
Будьте с нами

Внимание! Информация, представленная в данном каталоге, действительна на момент публикации.

Уважаемые друзья! 
Pegas Touristik сегодня — это один из мировых лидеров туристического бизнеса. Вот уже 
больше 20  лет на самых удивительных пляжах мира, у берегов бескрайних морей, в любое 
время года мы дарим нашим клиентам тепло солнечных лучей и сказочное наслаждение 
отдыхом мечты!

На обновленном сайте Pegas Touristik (первое место среди туроператорских сайтов по 
количеству посетителей — 200 тысяч ежедневно) стало значительно легче находить 
ответы на  вопросы об отдыхе и  круглосуточно бронировать любые туры, включая 
эксклюзивные (по программе высокобюджетного отдыха Pegas Select), авиа- и ж/д билеты, 
а также отели по всему миру.

Каждый сезон Pegas Touristik открывает для российских туристов новые курорты (12 — 
в  2014 году), регулярно проводит акции, чтобы наши клиенты имели возможность 
приобретать качественный продукт на самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с Pegas Touristik проходят на новой высоте!



Pegas Exclusive
Только в PEGAS Touristik

Туры в отели категории Pegas Exclusive можно 
приобрести только в агентствах компании 
Pegas Touristik. Исключительно выгодные цены 
на отели и гарантия качества предоставленных 
услуг. 

Royal Grand Suite Hotel..........................................................189

В отеле предоставляются эксклюзивные услуги 
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Pegas VIP 
Отдых высокого класса
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Оздоровительные
прогаммы
Лечение и отдых для души и тела
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на берегу моря. 
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Отель подходит для размещения активных 
молодых людей. Отличительные особенности: 
близкое расположение отеля от культурного 
центра города с многочисленными 
развлекательными заведениями.
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Молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей

Отель подходит для размещения семей с  деть-
ми, семей без детей. Отличительные особенно-
сти: наличие детских игровых клубов на терри-
тории отеля, бассейны и горки для детей, услуги 
по присмотру за ребенком, разнообразные дет-
ские анимационные программы и др. 
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Отель подходит для любителей активного 
отдыха. Отличительные особенности: отель 
располагается рядом с морем,  недалеко от 
туристического центра курорта.
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FAST TRACK

Максимально быстрое прохождение всех 
процедур в аэропорту без утомительного 
ожидания — услуга для тех, кто по-настоящему 
ценит свое время в сопровождении ассистента 
вы пройдете без очередей процедуры 
регистрации и контроля в аэропорту прилета. 
Ассистент окажет вам содействие при любых 
возникающих вопросах. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГИД

Гид встретит вас на стойке в аэропорту 
прилета и станет вашим верным помощником 
на протяжении всего времени отдыха: он 
предоставит информацию о стране, расскажет 
обо всех экскурсиях и поможет выбрать 
самые интересные и увлекательные. Кроме 
того, вы всегда сможете обратиться к 
индивидуальному гиду за поддержкой в случае 
возникновения каких-либо вопросов.  

VIP ЗАЛЫ В АЭРОПОРТАХ

Для клиентов VIP-залов действует целый ком-
плекс услуг, с помощью которых пребывание 
в аэропорту вылета и прохождение процедур 
контроля становятся максимально комфорт-
ными в VIP-залах предлагаются следующие 
услуги: отдельная стойка регистрации, 
таможенный и паспортный контроль,  
пункт сдачи багажа, рестораны,  
пресса, интернет и др.

АРЕНДА ЯХТ

Побалуйте себя роскошным отдыхом 
с прогулками на яхте! Профессиональная 
команда, современное снаряжение — каждая 
яхта оборудована всем необходимым для того, 
чтобы гости чувствовали себя максимально 
свободно и комфортно. Предоставляются яхты 
вместительностью от 4 чел. до 12 чел.

VIP ТРАНСФЕР 

Сделайте свой отдых приятным! Индивиду-
альный трансфер — отличное начало безза-
ботного отдыха. Пока вы будете наслаждаться 
прохладительными напитками, комфортабель-
ный автомобиль премиум класса с професси-
ональным водителем легко и быстро доставит 
вас в отель. в зависимости от конкретной 
страны пребывания, подаются марки авто от 
Volkswagen до Mercedes, Linkoln. 

Новая высота 
вашего комфорта
Компания Pegas Touristik предлагает вам набор дополнительных 
услуг для создания незабываемого отдыха! Почувствуйте высший 
уровень комфорта, отдыхая на лучших курортах мира —  от Мек-
сики до Индонезии. Мы предлагаем не только проживание в отелях 
высочайшего класса, но и множество других услуг, которые сделают 

ваш отдых неповторимым: VIP-трансфер на автомобиле премиум 
класса и только для вас, «Fast track» — максимально быстрое про-
хождение всех процедур в аэропорту, индивидуальные экскурсии, 
услуги персонального гида, приветственный коктейль и др. Поба-
луйте себя роскошным отдыхом!



СЕРВИС НА БОРТУ

airlinesairlinesairlinesairlines

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

новая высота полетановая высота полетановая высота полета

Nord Wind сегодня 
Это мировой бренд  
и «Лучший чартерный
перевозчик 2013»,  
победитель номинации  
престижного конкурса  
«Крылья России».
Авиакомпания работает  
только по международным  
стандартам ISO.  
В авиапарке компании
18 самолетов.  
Обновленные салоны,
качественное питание,  
высокий уровень  
обслуживания.

новая высота полета

ЭКОНОМ-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, сэндвичи, закуски, горячие 

блюда; возможность заказа вегетарианского обеда и детской еды;  
детский набор для каждого ребенка; подушки и пледы (по запросу).

БИЗНЕС-КЛАСС
Прохладительные и горячие напитки, аперетив, сэндвичи, 

закуски, горячие блюда; возможность заказа вегетарианского 
обеда и детской еды; детский набор для каждого 

ребенка; подушки и пледы для каждого пассажира; набор 
путешественника.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-КЛАССА
Отдельная стойка регистрации на рейс  

и 40 кг бесплатного багажа; кресла повышенной комфортности;  
еда и прохладительные напитки от шеф-повара на ваш выбор; 

 индивидуальный подход к каждому пассажиру  
и особое внимание к детям.



Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Иерусалим + Иордания (Петра) 
• Мёртвое Море + Иерусалим 
• Иерусалим 
• Каир 
• Гора Моисея
• Монастырь Святой Екатерины и Дахаб
• Луксор
• Обзорная экскурсия по Хургаде

ПРИРОДА

• Национальный парк «Рас Мухамед»
• Затерянная Земля — «Мир Красного»! 
• Цветной каньон
• Seascope
• Лодка с панорамным дном
• Подводная лодка Sindbad

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Оранжевая бухта
• Шоу дельфинов и других  
 морских животных
• Аквапарк Синдбад
• Шоу 1001 ночь
• Песочный город
• Загадочный оазис

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Дайвинг — 
погружение 
с аквалангом 
• Морская прогулка
• VIP яхта
• Батискаф
• Мотосафари
• Виндсерфинг 

• Парасейлинг
• Остров Утопия
• Райский остров
• Эль Гуна
• Бадавия 
• Русская рыбалка

КРАСОТА, ШОППИНГ

• Дахаб шоппинг
• Турецкая баня

ОАЭ

Это таинственная страна арабских шейхов, роскошных дворцов, 
поражающих воображение небоскребов, самых лучших в мире оте-
лей и цветущих садов среди огромных безжизненных пустынь. Это 
первоклассные ювелирные магазины, гигантские торговые центры, 
незабываемый шоппинг, пляжи с белоснежным песком, историче-
ские и культурные достопримечательности, богатая экскурсионная 
программа, прекрасные возможности для активного отдыха и насы-
щенная ночная жизнь. 
С каждым годом страна развивается, чтобы обеспечивать своим 
гостям самый лучший в их жизни отдых. В Эмиратах вас всегда ждет 
радушный прием, атмосфера дружелюбия и полной безопасности. 
Позвольте себе хотя бы раз побывать в этой волшебной сказке!

Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ) — это сочетание очаровательной 
экзотики восточных сказок и западных 
стандартов обслуживания. 



Абу-Даби 
Абу-Даби — самый большой 
и богатый из семи эмиратов. 
Здесь расположена столица 
ОАЭ — Абу-Даби — ультра-
современный город с вели-
колепной архитектурой, 
высококлассными отелями, 
изумительными фонтанами 
и цветущими парками. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 
кафе, 2 бара.
• 2 открытых подогреваемых бас-

сейна, крытый бассейн.
• SPA-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• 7 конференц-залов с аудиовизу-

альным оборудованием (до 800 
чел.).

• Wi-Fi. Магазины. 
• Доктор (по запросу, платно). 

• Бизнес-центр (платно).
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• Прокат автомобилей, парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапки, сейф, спутниковое ТВ 
(LCD, есть российский канал), DVD 
проигрыватель, кондиционер, теле-
фон (платно), интернет (кабельный), 
мини-бар (платно), чайные принад-
лежности. Балкон или терраса. 

• Room Service (платно).
• 35 номеров Supperior Room 

(65 м2).
• 64 номера Gulf View Room (55 м2).
• 91 номер Deluxe Gulf View (54 м2).
• 28 номеров Grand Gulf View Room 

(66 м2).
• 24 эксклюзивные виллы с 2–3-4 

спальнями. 
• 2 номера для людей с ограничен-

ными возможностями (Gulf View 
Room)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи, 
массаж (платно), настольный теннис, 
волейбольная площадка на пляже, 
аэробика. Рядом есть поле для 
гольфа. Дискотека (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане. Открытая и крытая дет-
ские площадки. 2 детских бассейна. 
Мини-клуб для детей от 3 лет.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зон-
тики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (cумма депозита возвращается 
в дирхамах). Во время Рамадана 
сущесТВует ограничение в упо-
требление алкогольных напитков 
(предлагаются только после захода 
солнца).

Al Raha Beach Hotel  5* 
TOP Hotels 4,64

BB, HB, FB ECLJGH

Построен в 2005 году. Состоит из двух корпусов (второй кор-
пус построен в 2011 году) и 24 вилл. Отель соединен туннелем 
с торговым центром. Отель расположен на 1 линии на берегу 
залива Аль Раха. Находится в 15 км от центра города. 

Beach Rotana  5* 

В ОТЕЛЕ  
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Essence, Rodeo Grill, Finz, 
Indigo, Brauhaus, Benihana, Trader 
Vic's, Prego's, Bay View. 2 бара.
• Открытый бассейн, SPA-центр, 

прачечная (платно).
• Бизнес-центр (платно), интернет 

уголок (платно), Wi-Fi (платно), 
магазины, обмен валюты, банкомат.

• 7 оснащенных конференц-залов, 
до 900 чел. (платно). 

• Парковка, аренда автомобиля.

В НОМЕРЕ
В номерах: душ/джакузи, балкон 
и мини-кухня (не во всех номе-
рах), спальня, гостиная (не вовсех 
номерах), ванная комната, халат 
и тапки, фен, кондиционер, сейф, 
ТВ (2 русских канала), телефон 
(платно), Room service (платно), 
мини-бар (платно), набор для чая/
кофе, частичный/вид на море. 
Уборка в номере ежедневно, 
смена белья — ежедневно.
• Classic Room (30 м2).
• Premium Room (40 м2).

• Club Rotana Room (40 м2).
• Classic Suite (55 м2). 
• Classic Suite — Club Rotana (55 м2).
• Deluxe Suite (75 м2).
• Beach Suite (66 м2).
• Premium Suite (145 м2) . 
• Club Rotana Suite (145 м2). 
• Royal Suite (240 м2). 
• King Classic Studio (55 м2).
• Classic Suite — Apartments (55 м2). 
• 1 Bedroom — Apartments (80 м2). 
• 2 Bedroom — Apartment (140 м2). 
• 3 Bedroom — Apartment (155 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 
(платно), настольный теннис, аэро-
бика (платно), водные виды спорта 
(платно), 3 теннисных корта с рези-

новым покрытием (аренда оборудо-
вания и уроки тенниса платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватка, няня 
(платно), детские стульчики в ресто-
ране, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зон-
тики, матрасы, пляжные полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

TOP Hotels 4,7
BB HB EJG

Представляет собой 2 здания основное 20-этажное и дополни-
тельное 14-этажное. Отель расположен в 45 минутах езды от 
аэропорта. Последняя реновация в 2001 году.
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TOP Hotels –

Centro Yas Island Rotana  3*  
TOP Hotels 4,7

BB, HB, FB EFCLJGHI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн с контролем температуры 

воды в зимний период.
• 3 конференц-зала, оснащенных необходимым 

оборудованием (до 25 чел.).
• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi. 
• Прачечная (платно). 
• Магазины. 
• Парковка.
• Обмен валюты. 
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная комната, фен, сейф, спутни-
ковое ТВ, индивидуальный кондиционер, мини-
холодильник, мини-бар (платно), Wi-Fi, набор 
для чая/кофе, телефон (платно), Room Service 
(платно). Номера без балкона. 
• 140 номеров Classic (22 м2).
• 119 номеров Premium (22 м2).
• 29 номеров Corner Room (29 м2).
• 2 номера для людей с ограниченными воз-

можностями.
• 27 номеров Connection.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, прокат велосипедов, теннисный 
корт: обучение, инвентарь (платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 5 минутах езды от 
отеля. Автобус на пляж ходит каждый час. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит. В отеле есть 
русскоговорящий персонал.

Построен в 2009 году. Отель представляет собой 7-этажное здание. Расположен 
в 7 минутах езды от аэропорта Абу-Даби, и в 20 минутах езды от центра города Абу-
Даби.

Eastern Mangroves Suites By Jannah  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов, бар.
• Открытый панорамный бассейн.
• Бесплатный высокоскоростной интернет 

(Wi-Fi).
• Spa-центр, химчистка.
• Аренда автомобилей.
• Обмен валют, банкомат.
• Прачечная.
• Конференц-зал.
• Бизнес-центр.
• Парикмахерская.

• Салон красоты.
• Бесплатная парковка.
• Отель принимает к оплате некоторые виды 

кредитныех карт.

В НОМЕРАХ
В номерах: сейф, балкон/терраса с видом 
на зеленую мангровую территорию или на Пер-
сидский залив. Гостиная с телевизором с плоским 
экраном и кухня, холодильник, гидромассажная 
ванна. Письменный стол, чайник, мини-бар, теле-
фон, Wi-Fi, кондиционер. Ежедневная уборка 

в номерах. Room service.
• Suite with Balcony.
• One-Bedroom Suite.
• Executive Two-Bedroom Suite.
• Deluxe Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр с тренажерным залом, массаж, сауна 
и турецкая баня, дайвинг-центр, аренда велосипе-
дов и рыбалка. Различные пляжные и водные виды 
спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (платно), детские кроватки.

ПЛЯЖ
Зонтики на пляже.

Роскошный отель в Абу-Даби, расположенный среди пышной зелени на краю Пер-
сидского залива. Международный аэропорт Абу-Даби находится в 15 мин езды 
от отеля.

EFCLJG



В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат и тапочки, 
фен, кондиционер, утюг и гладильная доска, ТВ, 
интернет (платно), телефон с голосовой почтой 
(платно), сейф, мини-бар (платно), набор для 
приготовления чая и кофе, гостиная (не во всех 
номерах), вид на залив/на мечеть Шейха Заида. 
Привилегии Fairmont Gold: континентальный 
завтрак, чай и сладости днем, закуски и напитки 
вечером, услуги консьержа, отдельная стойка 
регистрации.
• В отеле есть пентхаусы: с двумя спальнями, 

гостиной и двумя ванными комнатами. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волей-
бол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки (по запросу), няня (по запросу, 
платно), детский бассейн, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
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TOP Hotels 4.93
EFCLJGBB, HB, FB

Fairmont Bab Al Bahr  5* 
Построен в 2009 году. Отель состоит 10-этажного здания и 3-этажной виллы. Рассто-
яние до аэропорта Абу-Даби — 25 км.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 9 ресторанов (основной 
ресторан, рестораны a`la carte — предлагают 
широкий выбор блюд и напитков).
• 1 открытый подогреваемый бассейн.
• 7 оснащенных конференц-залов  

(до 750 чел.).

• Салон красоты (платно). 
• Бизнес-центр (платно).
• ТВ комната, магазины.
• Интернет кафе, Wi-Fi (платно).
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно). 
• Парковка, прокат автомобилей, обмен валюты. 



В НОМЕРЕ
В номерах: ванна и душ, гостиная (не во всех 
номерах), межкомнатные двери (не во всех 
номерах), мини-кухня (не во всех номерах), фен, 
халаты и тапочки, кондиционер, сейф, ТВ (2 русских 
канала), телефон (платно), Wi-Fi, мини-бар (платно), 
мини-холодильник (платно), кофе-машина, набор 
для чая/кофе, DVD-плеер. Room Service (платно). 
Балкон/терраса. Вид на море/залив.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, сауна, джакузи, теннис-
ный корт, освещение и аренда ракеток и мячей — 
бесплатно (услуги тренера — платно). 

Платно: SPA, прокат велосипедов. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, 
меню (платно), няня (по запросу, платно), мини-
клуб (5–12 лет), аренда колясок и горшков (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики, автобус на пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит. Есть русско-
говорящий персонал.
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TOP Hotels 4.8

ECLJGHBB, HB

Park Hyatt Abu Dhabi  5* 
Построен в 2011 году. Представляет собой 6-этажное основное здание и комплекс 
вилл. Отель расположен в 20 км от аэропорта Абу-Даби и в 60 км от аэропорта 
Дубая.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана: Bech House (сре-
диземноморская кухня) и Park Grill (стейк-хаус, 
блюда азиатской кухни и морепродукты), The Café 
(ресторан-буфет с международной кухней), 2 бара. 
• Открытый бассейн. 

• 11 оснащенных конференц-залов.
• SPA-центр (платно), салон красоты (платно).
• Прачечная (платно), бизнес-центр (платно). 
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Обмен валюты, прокат автомобилей, парковка. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол. Основ-
ной ресторан, Noche (южно-аме-
риканская кухня), Oceana Grill 
(гриль-бар), Oro (итальянский), 
Rouge (китайский), Tea Lounge. Бар. 
• Открытый бассейн. 
• Салон красоты (платно).
• Обмен валюты, прачечная 

(платно),  
• Конференц-зал (платно), бизнес-

центр (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
интернет (платно), кофемашина, 
утюг, мини-бар (платно), телефон 
(платно), кондиционер, ТВ, сейф. 
Дополнительно: доступ в Executive 
Lounge, континентальный завтрак, 
прохладительные напитки (не во всех 
номерах). Room Service (платно).
• Deluxe Guest Room Pool View 

(42 м2): вид на бассейн. 
• Guest Room (номер с панорам-

ными окнами). 
• Superior Room (номера на верх-

них этажах). 
• Deluxe One Bedroom Suite with 

lounge Access (105 м2): спальня, 
гостиная, балкон. 

• King One Bedroom Suite with 
lounge Access (70 м2): спальня, 
гостиная. 

• Presidential Suite with lounge 
Access (180 м2): спальня, гостиная, 
столовая, бар, балкон. 

• Executive Room with Lounge 
Access (42 м2). 

• Royal Suite with lounge Access 

(235 м2): спальня, гостиная, столо-
вая, бар, балкон. 

• Superior One Bedroom Suite with 
lounge Access (90 м2): спальня, 
гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Услуги няни (платно), детские кро-
ватки.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

Hilton Capital Grand — Abu Dhabi  5* 
TOP Hotels 4,8

BB EFJG

Расположен в 20 минутах езды от аэропорта Абу-Даби, в новом 
районе Абу-Даби, недалеко от Национального выставочного 
центра Абу-Даби и спортивного комплекс «Зайед Спорт Сити».

Intercontinental Abu Dhabi  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов 
(Chamas: бразильский ресторан, 
boccaccio: итальянский ресто-
ран, Fishmarket: тайский ресторан, 
Belgian Café: бельгийское кафе, The 
Yacht Club: японский, 2 бара.
• Открытый подогреваемый бас-

сейн, крытый бассейн. 
• SPA-центр (платно). Салон красоты 

(платно). 
• Парикмахерская (платно).

• 7 оснащеных конференц-залов/
банкетных залов (до 1200 чел.). 

• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi. 
• Прачечная (платно). Магазины. 
• Прокат автомобилей. Парковка. 
• Обмен валюты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапочки, сейф, спутниковое 
ТВ (1 русский канал), кондицио-
нер, Wi-Fi, телефон (платно), мини-

бар (платно), набор для чая/кофе. 
Номера без балкона.
• Room Service (платно).
• Deluxe city (41 м2).
• Deluxe sea (41 м2): вид на море.
• Club City (41 м2): доступ в Club 

Lounge.
• Club Sea (41 м2): вид на море, 

доступ в Club Lounge. 
• 4 номера для людей с ограничен-

ными возможностями (Deluxe).
• Connecting room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи, 
массаж (платно), настольный тен-
нис, волейбол, 2 теннисных корта: 

освещение — бесплатно, инвентарь 
и уроки — платно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки. Детские стульчики 
в ресторане. Бассейн. Игровая пло-
щадка. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 200 м 
от отеля. Длина 285 м. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

TOP Hotels 5
BB, HB, FB, AI EFKLJ

Построен в 1980 году. Последняя реновация в отеле была про-
изведена в 2007 году. Представляет собой 19-этажное здание. 
Международный аэропорт Абу-Даби в 35 км от отеля.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: завтрак (с 06:30 до 10:30), 
ланч (с 12:00 до 15:00), ужин (18:30 до 23:00), 
снеки (24 ч), дневное чаепитие.
• Открытый бассейн на крыше (подогревается 

в зимний период), салон красоты, парикмахер-
ская, бизнес-центр, Wi-Fi (24 ч), интернет-кафе.

• Доктор (по запросу), парчечная, конференц-
зал (300 м2), обмен валюты, банкомат, аренда 
автомобиля, бесплатная парковка.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 318 номеров.
В номерах: кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ, 

телефон, банный набор, халаты и тапочки, фен, 
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар, набор для чая/кофе,  
Room service (бесплатно, 24 ч).
• 222 Jannah Deluxe (30-35 м2, макс, 2 взрослых 

+ 1 ребёнок): вид на город/на море.
• 66 Jannah Deluxe Suite (61 м2, макс. 3 взрос-

лых+ 1 ребенок): вид на город/на море.
• 22 One Bed Room (73 м2, 3 взрослых+ 

2 ребёнка): вид на город/на море, 2 комнаты, 
мини-холодильник, микроволновка.

• 4 Royal Suite (164 м2, 3 взрослых + 
3 ребенка):вид на море, 3 комнаты, 3 ванных 
комнаты, мини-холодильник, микроволновка.

• 2 Penthause (195м2, 4 взрослых и ): вид 

на море, 3 комнаты, 3 ванных комнаты, мини-
холодильник, микроволновка.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, няня (по запросу, платно), дет-
ское меню (по запросу) и стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 200 м. Между пляжем 
и отелем — автомобильная дорога. Зонтики, шез-
лонги, матрасы и полотенца на пляже — платно.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит. 

Jannah Burj Al Sarab  5*  
TOP Hotels 7.5

ECJF

Находится в 37 км от аэропорта, представляет собой 19-этажное здание с 3 лифтами.

Novotel Abu Dhabi Gate Hotel  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ита-
льянский ресторан Highlight, Belgian Beer Café, 
Pool Bar.
• Открытый бассейн.
• 4 конференц-зала.
• Wi-Fi (на всей территории отеля).
• Интернет-уголок.
• Услуги флориста.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Мазагины, консьерж.
• Прачечная/химчистка.

• Обмен валюты.
• Крытая парковка (платно).

В НОМЕРЕ
В отеле 224 номера.
В номере: Wi-Fi, кондиционер, мини-бар (платно), 
полностью оборудованная кухня, банные при-
надлежности, душ и ванна в ванной комнате, фен. 
Room Service.
• Superior Room.
• Suite.
• Bungalows & Apartments.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, хаммам, джакузи, фитнес-центр, массаж, 
настольный теннис, бильрд/снукер, зона видео-
игр и другие развлечения. Рядом с отелем: гольф, 
футбол, баскетбол, теннисный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (6-12 лет), зона видео-игр, детская ван-
ночка (по запросу).

КОММЕНТАРИИ
Для вашего отдыха мы предлагаем омолаживаю-
щие массажные процедуры, джакузи, посещения 
парной и сауны в спокойной обстановке. Полно-
стью оборудованный фитнес-центр, открытый 
бассейн, настольный теннис и бильярд — всё 
для вашего удовольствия. 

TOP Hotels 4,67
BB EFGJ

4-звездочный отель. Расположен между Abu Dhabi Gate City и Bain Al Jessrain, в 20 км 
от аэропорта. Три ресторана, бар у бассейна и лаундж кальян делают этот отель иде-
ально подходящим для бизнеса или отдыха.

BB
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Sofitel Abu Dhabi Corniche  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана: 
(международной и тайской кухни, 
морепродукты), кафе, 2 бара.
• Открытый бассейн с подогревом 

на 8 этаже.
• Wi-Fi. Бизнес-центр (платно). 
• SPA-центр (платно). Салон красоты 

(платно). Парикмахерская (платно).
• 10 оборудованных конференц-

залов (до 700 чел.).

• Прачечная/химчистка/глаженье 
(платно). Услуги флориста (платно). 

• Сувенирный магазин. 
• Обмен валюты. Банкомат. 
• Аренда автомобилей. Парковка.

В НОМЕРЕ
В номере: ванная комната, гостиная 
(не во всех номерах), фен, кондин-
ционер, сейф, ТВ, телефон (платно), 
радио, Wi-Fi, рабочий стол, набор 

для чая/кофе, кофеварка, мини-бар 
(платно). Номера оформленные 
в французском стиле, доступ к Club 
Millesime lounge (не во всех номе-
рах).
• Room Service (платно).
• Superior room (42–45 м2).
• Luxury Room (42–45 м2).
• Luxury Room Club Sofitel (43–46 м2).
• Prestige Suite (78 м2).
• Opera Suite (85 м2).
• Imperial Suite (125 м2).
• Royal Suite (200–215 м2). Джакузи.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр (платно), сауна 
(платно), дискотека / ночной клуб.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, няня (по запросу, 
платно)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, автобус 
на пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель берется депозит! 
Размещение с животными не пред-
усмотрено.

TOP Hotels 5
BB EFCLJG

Фасад здания построен в стиле арт-деко, убрансТВо совме-
щает арабскую роскошь и французскую утонченность. Явля-
ется частью здания Capital Plaza 1,5 от аэропорта Дубай 
и 30 мин. от аэропорта Абу-Даби. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 7 ресторанов: (Bocca: ита-
льянский ресторан, Vasco’s: международный, Al 
Mawal: арабский ресторан, Royal Orchid: китай-
ский ресторан, Jaz Bar & Dining: международный, 
Hemingway’s: латиноамериканский ресторан, 
Toki: японский ресторан), кафе, бар.
• 2 открытых бассейна, подогреваются в зимний 

период. Бизнес-центр (платно). 
• 8 конференц-залов/банкетных залов (до 700 

чел.), аудиовизуальное оборудование.
• Магазины. Обмен валюты. Парковка.

• Интернет уголок (платно), Wi-Fi (в общественных 
местах). Прачечная (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, халат и тапочки, 
интернет, кондиционер, ТВ (российские каналы), 
сейф, телефон (платно), мини-холодильник 
(платно), мини-бар (платно), набор для приготов-
ления чая или кофе, номера без балкона.
• Room Service (платно). 
• 18 Hilton Guest Room (27 м2).
• 16 King Junior Suite (57 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж (платно), 
пляжный волейбол, аэробика (платно), мини-гольф 
(платно), водные виды спорта (платно), теннисный 
корт (платно), дискотека (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детские стульчики в ресторане. Детское 
меню в ресторане, открытая игровая площадка. 
Мини клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж длиной 350 м. Поло-
тенца, шезлонги, зонтики, матрасы.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит. 

Hilton Abu Dhabi  5* 
TOP Hotels 4,9

FB ECJH

Построен в 1973 году. Последняя реновация в отеле была произведена в 2005 году. 
Представляет собой 10-этажное здание. Отель расположен в 30 минутах езды от 
аэропорта Абу-Даби, на живописной набережной Абу-Даби.
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The St. Regis Abu Dhabi  5* 
TOP Hotels 5

BB, HB ECG

Построен в 2013 году. Отель состоит из одного основного зда-
ния (все номера с 33 по 49 этаж). В центре Абу-Даби. Отель рас-
положен в 35 км от аэропорта Абу-Даби.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/швед-
ский стол: 24 ч, международный, Villa 
Toscana (итальянский), Azura (меж-
дународный и арабский), Cabana 
Bar and Grill (международный), Spa 
Cafe. Необходима предварительная 
резервация. 2 бара. 
• 2 открытых бассейна с пресной 

водой, без подогрева. 
• Доктор (платно). 
• SPA-центр (платно).

• Джакузи и сауна (бесплатно).
• Обмен валюты. 
• Парикмахерская.
• Салон красоты (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Магазины (платно). Парковка. 
• 5 конференц-комнат.
• 1 концерт-зал. Wi-Fi.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, сплит кондицио-

нер, ТВ (1 русский канал), мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi, Room Service 
(платно), телефон (платно). Номера 
без балкона.
• Superior Room (45–55 м2). 
• Junior Suite (60 м2): спальня/гости-

ная, есть межкомнатная дверь). 
• St. Regis Suite (83 м2): спальня 

и гостиная, есть межкомнатная 
дверь).

• 2 номера для людей с ограничен-
ными возможностями (Superior).

• Есть номера для курящих и неку-
рящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

Бесплатно: джакузи, сауна, трена-
жерный зал, пляжный волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, мини-клуб от 5–10 лет. Няня 
(платно). 

ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы, зон-
тики (200 м.) Вход в море песок. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит — 1000 дирхам. В отеле есть рус-
скоговорящий персонал.

TOP Hotels 4,61

The St. Regis Saadiyat Island Resort  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, бар.
• 2 открытых подогреваемых бас-

сейна, крытый бассейн. 
• Салон красоты и парикмахерская 

(платно). SPA-центр (платно).
• 5 оснащенных конференц-залов 

(до 1700 чел.).
• Бизнес-центр (платно), Wi-Fi.
• Прачечная (платно), магазины, 

парковка, прокат автомобилей, 
обмен валюты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная, гостиная (не во 
всех номерах), халаты, тапочки, фен, 
кондиционер, телефон (платно), 
Wi-Fi, сейф, ТВ (3 российских канала), 
CD/DVD плеер (по запросу), мини-
бар (платно), Room Service (платно), 
чайные принадлежности. Вид на 
море (не во всех номерах). Дверь 
межкомнатная не во всех номерах.
• Superior/Superior Sea View (55 м2): 

1-комнатный номер балконом/
террасой.

• St. Regis Suites (85 м2) 
• Ocean Suites (105 м2).
• Spa Suites (165 м2): комната для спа 

процедур.
• Majestic Suite (207 м2): 2 спальни. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, массаж, гольф.
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна. джакузи. настольный тен-
нис, пляжный волейбол, аэробика, 
2 теннисных корта освещение бес-
платно (оборудование и уроки — 
платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, бассейн, няня 

(по запросу, платно), детские стуль-
чики в ресторане, игровая площадка. 
Мини-клуб от 1–13 лет, дети младше 
3х лет посещяют мини-клуб со взрос-
лыми.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 500 м. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). В отеле есть русскогово-
рящий персонал.

BB, HB, FB ECGH

Построен в 2011 году и представляет собой 8-этажное здание. 
Hасположен в 30 км от аэропорта Абу-Даби на берегу моря.



TOP Hotels 4,67
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Аджаман

Аджман —уютно расположился вокруг одноименного 
залива. Особенно любим ценителями уединенного отдыха, 
уставшими от ритма больших городов, за спокойную уми-
ротворяющую атмосферу, комфорт, чистоту пляжей, вели-
колепный сервис и возможность спокойных прогулок 
по тихим городским улицам.

Yas Viceroy Hotel Abu Dhabi  5* 
EJFCGI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 6 ресторанов (дальнево-
сточная, японская, итальянская, индийская, 
арабская кухня, морепродукты), 2 бара. 
• На крыше каждого из корпусов расположен 

открытый подогреваемый бассейн.
• Салон красоты (платно), парикмахерская 

(платно), конференц-зал с аудиовизуальным 
оборудованием (до 600 человек).

• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi.
• Спа-центр (платно), прачечная (платно).
• Магазины, парковка, прокат автомобилей.

• VISA, MASTERCARD, JCB, AMERICAN EXPRESS.

В НОМЕРЕ
В каждом номере: халаты, тапочки, фен, конди-
ционер, телефон, интернет,  сейф, ТВ, мини-бар 
(платно), чайный набор. Room Service (платно).
• 424 Deluxe Room (53,5 м2).
• 71 Marina Deluxe Room (53,5 м2).
• 50 Deluxe Suite (102 м2): спальня и гостиная, 

есть межкомнатная дверь.
• 13 Yas Grand Suite (110 м2): спальня и гостиная, 

есть межкомнатная дверь. 

• 2 Presidential Suite (400 м2). 
• 5 Marina Executive Suite (145 м2).
• 5 Island Suite (145 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна (платно), массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, детский бассейн, няня (по запросу, 
платно), детские стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 5 мин езды от отеля. 
Бесплатный трансфер на пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

BB

Построен в 2011 годуи состоит из двух корпусов: основного 9-этажного здания 
и 8-этажного крыла Marina. Корпуса соединены между собой мостом. Отель рас-
положен в 10 минутах езды от аэропорта Абу-Даби и в 15 минутах езды от центра 
города.
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Ajman Saray A Luxury Collection Resort  5* 

В ОТЕЛЕ  
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/швед-
ский стол: основной ресторан Vista, Safi (морепро-
дукты), Ливанский ресторан Mejhana, Bab Al Bahr 
(блюда на гриле). 2 бара. 
• 2 открытых бассейна с пресной водой, с контро-

лем температуры, SPA-центр (платно). 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно). 
• Салон красоты, прачечная (платно), бизнес-

центр (платно), услуги доктора (по запросу, 
платно), магазины, Обмен валюты, банкомат, 
аренда автомобилей (платно), парковка, услуги 
консъержа.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, халаты 
и тапочки, кондиционер, сейф, ТВ (русские 
каналы), телефон (платно), Wi-Fi, кабельный 
Интернет, Room Service (платно), мини-бар 
(платно), мини-холодильник, набор для чая/
кофе, I-pod Док-станция, балкон/терраса. 
Дополнительное спальное место (платно). 
• Deluxe Creek View Room (44 м2). 
• Deluxe Sea View Room (39 м2). 
• Al Dana Suite (80 м2): спальня и гостиная. 
• Amiri Suite (116 м2): спальня и гостиная, есть 

межкомнатная дверь, терраса. 

• Royal Suite (193 м2): спальня и гостиная, есть 
межкомнатная дверь, терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ   
Бесплатно: тренажерный зал, сауна. 
Платно: хамам, массаж, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватка, мини-клуб (4–12 лет), 
детское меню (платно) и стульчики, площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, дороги между пля-
жем и отелем нет. Полотенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоязычный персонал. При заселе-
нии взимается депозит.

Построен в 2013 году. Представляет собой 10-этажное здание. Отель расположен на 
берегу персидского залива, в центре города, в 25 км от аэропорта Дубая и в 17 км от 
аэропорта Шарджи, в 155 км от аэропорта Абу-Даби.

TOP Hotels 4,78
BB, HB ECLJH

The Ajman Palace  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: Encore 
Bistro (международный), Dragon's 
Place (азиатская смешанная кухня), 
Arabesque Gourmet (арабский), 
Nojoom Rooftop Shisha Lounge 
(кафе-бар), Lobby Cafe — 24 ч, H2O 
Lounge — кафе-бар, Nutrition Bar — 
фреш-бар здорового питания.
• Открытый бассейн с подогревом. 
• 6 конференц-залов (платно).

• Wi-Fi (бесплатно). 
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно), бизнес-центр (платно), 
услуги доктора (по запросу, 
платно), прачечная (платно), 
магазины, обмен валюты, парковка, 
аренда автомобиля (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, гостиная 
(не во всех номерах), межкомнатная 
дверь (не во всех номерах), халат 

и тапочки, фен, кондиционер, сейф, 
ТВ (3 российских канала), телефон 
(платно), интернет (платно), Room 
service (платно), мини-бар (платно), 
набор для чая/кофе, CD/DVD плеер 
(по запросу), СВЧ-печь (не во всех 
номерах). Балкон. Вид на море (не во 
всех номерах).
• Есть номера для людей с ограни-

ченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, парная, сауна, 
тренажерный зал, баскетбол, 
настольный теннис, пляжный волей-
бол, водные виды спорта.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн и секция в основ-
ном бассейне, кровать (при наличии), 
прокат, колясок (бесплатно), детские 
горшки, стульчики в ресторане, няня 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, пляж-
ные полотенца, матрасы, шезлонги, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Алкогольные напитки в отеле 
не предлагаются.

TOP Hotels 4,6
BB, HB, FB EFCLJGH

Построен в 2012 году. Представляет собой 7-этажное зда-
ние. Отель расположен в 22 км от аэропорта Дубай и в 11 км 
от аэропорта Шарджа.
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Fairmont Ajman  5* 

В ОТЕЛЕ
• Открытый бассейн. 
• Прачечная (платно). 
• Бизнес-центр. 
• Wi-Fi (платно). 
• Магазины (платно). 
• Банкомат. Парковка. 
• Банкетный зал, 6 перего-

ворных комнат, осна-
щенных необходимым 
техническим оборудова-
нием (платно).  

• Отель принимает некото-
рые кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная ком-
ната, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон (платно), 
Wi-Fi (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая/
кофе.Room service (платно). 
• 252 номера, в том числе 

категории люкс и два 
роскошных пентхауса. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, дискотека 
(платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в общем бас-
сейне, детская кровать. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный 
пляж, длина пляжной полосы 
200 м. Вход в море песок. 
Зонтики, шезлонги, пляжные 
полотенца.  

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговоря-
щий персонал.

TOP Hotels 4,72
BB, HB, FB EFCLJGH

Новый отель, открытие планируется в 2015 году. 
Регион Ajman. Отель расположен на берегу моря.

Kempinski Hotel Ajman  5* 
TOP Hotels 4,66

BB, HB, FB EFCLJHI

Построен в 1998 году, был обновлен в 2013 году. Отель состоит 
из одного основного 8-ми этажного здания и одного 1-но этаж-
ного здания. Отель расположен в  25 км от аэропорта Дубай.

 В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: Café 
Kranzler (международный), Hai Tao 
(китайская), Sabella's (итальянская ), 
Bukhara (индийская), 7 кафе и баров. 
• Открытый бассейн, подогревается 

в зимний период.
• Wi-Fi (платно), SPA-центр (платно), 

салон красоты (платно), прачечная 
(платно), бизнес-центр, магазины, 
обмен валюты, банкомат. 

• Парковка (бесплатно), прокат 
автомобилей. 

• 5 оснащенных конференц-залов 
и банкетных залов (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, сейф, 
ТВ (российские каналы), телефон 
(платно), интернет (платно), Room 
service (платно), мини-бар (платно), 
чайник (по запросу), CD/DVD плеер 

(по запросу). Балкон. Вид на море/
бассейн. 
• Deluxe Room (36–41 м2). 
• Laguna Poolside Room (32–34 м2). 
• Leisure Club Room (36–41 м2).
• Deluxe Suite (86 м2): спальня 

и гостиная, межкомнатная дверь.
• Junior Suite (53 м2). 
• 1 номер для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, боулинг, бильярд, 
водные виды спорта.
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, 
джакузи, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, мини-футбол, мини-

гольф, 2 теннисных корта: инвентарь 
и уроки платно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детская кроватка, мини-
клуб для детей от 2 до 12 лет, дет-
ские стульчики в ресторане, меню 
(платно), няня (по запросу, платно), 
детская игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. 
При заезде взимается депозит. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана 
с международной кухней. 
• Крытый бассейн. 
• Прачечная (платно). 
• Wi-Fi. 
• Услуги доктора (по запросу, 

платно). 
• 4 конференц-зала, оснащеных 

необходимым техническим обору-
дованием (платно): Majestic (960 м2, 
до 1000 чел.), pre-function area 

(400 м2 до 200 чел.), Meeting Room 
1 (100 м2 до 60 чел.), Meeting Room 
2 (30 м2 до 30 чел.), бизнес-центр. 

• Магазины, обмен валюты, банкомат, 
парковка, аренда автомобилей. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки (по запросу), фен, сплит 
кондиционер, сейф, ТВ (россий-
ские каналы), телефон (платно), 
мини-кухня (холодильник, СВЧ-

печь, набор для чая/кофе), балкон.  
• Room service (платно).
• 99 номеров Studio Room (54 м2). 
• 229 номеров One Bedroom Suite 

(74 м2): спальня, гостиная, столовая, 
есть межкомнатная дверь). 

• 30 номеров 2 Bedroom Suite 
(128 м2): 2 спальни, гостиная, 
столовая, 2 ванные комнаты, есть 
межкомнатная дверь). 

• 2 номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Тренажерный зал, сауна, массаж 

(платно), бильярд, водные виды 
спорта (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн, детская 
кровать, детские стульчики в ресто-
ране, услуги няни (по запросу, 
платно), игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском 
песчаном пляже, в 6 км от отеля. 
Автобус на пляж ходит 6 раз в день. 
Пляжные полотенца, шезлонги, зон-
тики, матрасы.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий пер-
сонал.

Ramada Beach Hotel Ajman  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Крытый бассейн. 
• Прачечная (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi. 
• Услуги доктора (по запросу, 

платно). 
• Обмен валюты. 
• Оснащенный конференц-зал 

(платно). 
• Парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки (по запросу), фен, кон-
диционер, сейф, ТВ (российские 
каналы), телефон (платно), Wi-Fi, 
мини-бар (платно), мини-холо-
дильник, набор для чая/кофе, бал-
кон не во всех номерах. 
• Room service (платно).
• Standard City View (25,9 м2): 

номера без балкона). 
• Deluxe Room Sea View (45 м2): 

балкон с видом на море). 

• 1 Bedroom Suite (60 м2): спальня 
и гостиная, есть межкомнатная 
дверь. Балкон с видом на море). 

• 2 Bedroom Suite (67 м2): гостиная, 
есть межкомнатная дверь. 2 
ванные комнаты. 

• 1 номер для людей с ограничен-
ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, мас-
саж (платно), пляжный волейбол, 
водные виды спорта (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детская кровать, детские 
стульчики в ресторане, услуги няни 
(по запросу, платно). 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, пляж-
ные полотенца, шезлонги, зонтики, 
матрасы 

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий пер-
сонал.

TOP Hotels 4,33
BB EFKJ

Построен в 2013 году. Представляет собой 12-этажное здание. Расстояние до аэропорта Шарджи 20 км, до аэропорта Дубая 25 км. 

Ramada Hotel & Suites Ajman  4*  
TOP Hotels 4,59

BB, HB, FB EFKJ

Построен в 2008 году, последняя реновация в отеле в 2012 
году. Отель состоит из трех 15-этажных корпусов. Расстояние 
до аэропорта Шарджи 23 км, до аэропорта Дубая 36 км.
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Emirates Grand Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 2 бара. 
• 1 крытый бассейн. 
• 4 конференц-зала, оснащенных необходимым 

оборудованием (платно).
• Доктор (платно).
• Парикмахерская (платно).
• SPA-центр (платно).
• Прачечная (платно). 
• ТВ-комната, салон красоты (платно).
• Аренда автомобиля (платно). 
• Парковка. 

• Wi-Fi (бесплатно). 
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, халат и тапки, 
кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ, Wi-Fi, мини-
бар (бесплатно), принадлежности для приготов-
ления чая/кофе. Покрытие пола — ковролин. 
• 93 Deluxe Room.
• 66 One Bedroom Suite.
• 127 Premier One Bedroom Suite.
• 123 Two Bedrooms Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд, тренажёрный зал.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус на пляж ходит 
1 раз в день (бесплатно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит, примерная 
сумма депозита составляет 500 AED (150$). Вни-
мание: алкогольные напитки в отеле не предлага-
ются.

TOP Hotels 7.5
BB, HB, FB EFCLJGI

Отель был построен в 2010 году и состоит из одного 45-этажного здания. Находится в 8 км от аэропорта Дубай, ближайший 
населенный пункт — Дубай, в 3 км от пляжа.

Дубай

Дубай — главный туристический центр страны. Здесь 
находятся более 160 фешенебельных гостиниц, огромное 
количество магазинов, ресторанов и развлекательных цен-
тров. Именно здесь расположен самый высокий небоскрёб 
в мире — Бурдж-Халифа.



|45|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ|44| WWW.PEGAST.RU | ОА Э |45|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ |45|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ

Al Bustan Centre & Residence Hotel Apartment
TOP Hotels 4,47

BB, HB EFKLJ

Построен в 1994 году. Последняя реновация в отеле была в 2012 году. Отель представляет собой 5-этажное здание состоящее 
из 6 блоков. Расстояние от аэропорта Дубай — 6 км.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов.
• Открытый бассейн, подогрева-

ется в зимний период.
• Парикмахерская (платно).
• 11 конференц-залов (максимум 

110 чел.) оснащенных необходи-
мым оборудованием.

• Бизнес-центр, Wi-Fi (платно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Аренда автомобилей. Парковка. 
• Обмен валюты. Магазины.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
кондиционер, сейф, спутниковое 
ТВ, телефон, интернет, Room Service 
(платно), мини-холодильник, набор 
для чая/кофе, кухня. 
• Studio Suite (расположены 

в блоке 3,27 м2.): однокомнатный 
номер без балкона.

• Executive Suite 1-Bedroom 
(расп. В блоке 4,56 м2): Гостиная 
и спальня, межкомнатная дверь.

• Anbassador Suite 2-Bedroom (рас-
положены в блоке 1,2,5,6; 89 м2): 2 
спальни, гостиная, межкомнатная 
дверь, 2 ванные комнаты, покры-
тие пола — мрамор.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, 
массаж, аэробика. 
Бесплатно: теннисный корт, осве-
щение, инвентарь, уроки (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Крытая игровая 
площадка. Няня (платно). Мини-клуб 
(платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 4 км от 
отеля. Автобус на пляж 1 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. 

Al Bustan Rotana  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 2 
бара.
• Открытый бассейн с контролем 

температуры.
• Салон красоты (платно), парикма-

херская (платно). 
• SPA-центр (платно).
• Wi-Fi (платно). 
• 15 оборудованных конференц-

залов (до 1500 чел.), бизнес-центр 
(платно). 

• Прачечная (платно), доктор 
(по запросу, платно), магазины, 
обмен валюты. 

• Прокат автомобилей, парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, WIFI 
(платно), сейф, ТВ (1 российский 
канал), телефон (платно), мини-бар 
(платно), мини-холодильник, чайные 
принадлежности. Балкон (не во всех 

номерах). Room Service (платно). 
Гостиная и межкомнатная дверь (не 
во всех номерах), столовая (не во 
всех номерах)
• Classic Room Twin and King (34 м2).
• Premium Room Twin and King 

(34 м2).
• Club Rotana Room Twin and King 

(43 м2). 
• Club Rotana Premium (43 м2).
• Classic Suite (55 м2).
• Premium Suite (55 м2).
• Club Rotana Suite (85 м2): балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, 

джакузи, настольный теннис, 3 тен-
нисных корта с жестким покрытием, 
инвентарь и уроки (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 
няня (по запросу, платно), бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, в 10 км от отеля. 
Автобус на пляж 1 раз в день. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, пляжные 
полотенца— платно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал. 

TOP Hotels 4,93
BB, HB, FB EFCLJ

Построен в 1997 году. Последний ремонт произведен в 2007 
году. Отель представляет собой 4 этажное здание. Расстояние 
до аэропорта Дубай — 5 минут езды.
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Al Ghurair Arjaan By Rotana  5* 
TOP Hotels 4,94

BB EFKJG

Представляет собой 20-этажное здание. Расположен в курортном центре Дубай, район — Дейра, всего в нескольких киломе-
трах от аэропорта и World Trade Centre.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, кафе, бар.
• Бассейн. Spa — центр (платно). 
• 4 конференц-зала и 5 банкетных залов, осна-

щенных необходимым оборудованием.
• 2 переговорные комнаты (до 250 чел.).
• Бизнес-центр (платно), врач (по запросу, 

платно), интернет кафе, Wi-FI (платно). 
• Магазины, парикмахерская (платно). 
• Парковка, прокат автомобилей. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты, фен, мини-

бар (платно), сейф, спутниковое ТВ, кондиционер, 
интернет (платно), принадлежности для чая/кофе.
• Studio (47 м2): номер-студия, кухня, балкон.
• Two Bedroom Apartment (148 м2): 2 спальни, 

гостиная, столовая, кухня, 3 ванные комнаты, 
балкон.

• One Bedroom Apartment (112 м2): спальня, 
гостиная, столовая, кухня, балкон.

• Three Bedroom Apartment: 3 спальни, 4 ванные 
комнаты, гостиная, столовая, кухня, балкон. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: фитнес-центр.

Бесплатно: парная, сауна, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая комната, няня (по запросу, платно),  
детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

КОММЕНТАРИИ
На территории запрещено употребление алко-
голя.

Al Ghurair Rayhaan By Rotana  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана.
• Открытый бассейн с контролем температуры.
• 7 оборудованных конференц-залов/банкетных 

залов (до 240 чел.), бизнес-центр (платно). 
• Интернет-кафе, Wi-Fi (платно), обмен валюты.
• SPA-центр (платно). Доктор (по запросу, 

платно).  Магазины, прачечная (платно).
• Парковка, прокат автомобилей. 

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная комната, халаты и тапочки, 
фен, кондиционер, телефон (платно), Wi-Fi 

(платно), мини-бар (платно), набор для чая/
кофе, ТВ (российские каналы), сейф. Номера 
без балкона.
• 282 Classic (42 м2).
• 60 Deluxe (42 м2).
• 12 Premium Room (51 м2).
• 10 Classic Suite (87 м2): двухкомнатный номер, 

межкомнатной двери нет.
• 15 Deluxe Suite (111 м2): двухкомнатный номер, 

межкомнатной двери нет.
• 4 Classic Room для людей с ограниченными 

возможностями.
• 262 Connecting Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна (только для 
посетителей SPA-центра), джакузи, теннисный 
корт, освещение, инвентарь, уроки (платно).
Платно: хамам, массаж. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, 
няня (по запросу, платно), детское меню.

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж в 20 км 
от отеля. Автобус на пляж 3 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит (возвращается 
в дирхамах). Есть русскоговорящий персонал.

TOP Hotels 4,75
BB, HB EFKJG

Построен в 2012 году. Отель состоит из основного здания и дополнительного кор-
пуса. Расположен в 15 км от аэропорта Дубай в центра города.
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Al Jawhara Gardens Hotel  4*  
TOP Hotels 4,26

BB, HB EFKJG

Построен в 2005 году и представляет собой 9-этажное здание. Последний ремонт был произведен в 2010 году. Общая площадь 
территории отеля 3 800 м2. Расположен в 10 км от аэропорта Дубай.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• 1 открытый бассейн, подогрев работает 

в зависимости от погодных условий.
• Wi-Fi на всей территории отеля (первые 20 Мb 

бесплатно).
• Бизнес-центр (платно). 
• Салон красоты (платно). 
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• Отель принимает некоторые банковские 

карты.

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная комната, халат и тапочки, 
фен, сейф, ТВ, набор для чая/кофе, Wi-Fi (первые 
20 МВ бесплатно), мини-бар (платно) CD/DVD 
плеер.
• 63 Standard Room (16 м2).
• 37 Executive Room (20 м2).
• 7 Standard Suite (24 м2).
• 5 Executive Suite (43 м2).
• 27 Connecting Room (Standard Room).
• 2 номера для людей с ограниченными воз-

можностями (Standard Room).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, джакузи, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус на пляж 
ходит 1 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается. 

Al Jawhara Hotel Apartments  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн, подогревается в зимний 

период. Салон красоты, прачечная (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi (20 мб в день бесплатно),  парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат и тапочки, 
фен, кондиционер, сейф, Wi-Fi (20 мб в день бес-

платно), мини-бар (платно), мини-холодильник 
(платно), чайные принадлежности. Покрытие 
пола — ковролин. Балкон.
• 6 номеров Studio Apartment (44,5 м2).
• 6 номеров Princess Suite (81,5 м2): 2 спальни, 

есть межкомнатная дверь.
• 34 номера Royal Suite (125 м2): 3 спальни, есть 

межкомнатная дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус на пляж 1 раз 
в день. Пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Русскоговорящего персонала нет. Депозит не 
взимается. Отель находится напротив торгового 
центра Дубай.

TOP Hotels 1
BB, HB, FB EFKJG

Построен в 2005 году. Последняя реновация в отеле была произведена в 2010 году. Представляет собой 9-этажное здание. Рас-
стояние до аэропорта Дубай — 5–10 км, курортный центр Дубай, район — Дейра
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Al Jawhara Metro Hotel  2* 
TOP Hotels 3,92

BB, HB EFKJG

Последняя реновация в отеле была 
в 2012 году. Отель представляет собой 
4-этажное здание. Расположен в 5 км от 
аэропорта Дубай.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Wi-Fi (платsно).
• Прачечная (платно).
• ТВ комната. Обмен валюты.
• Парковка.
• Бизнес-центр (платно).
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат и тапочки, 
кондиционер, телефон (платно), аренда сейфа 
на ресепшн (бесплатно), Wi-Fi (платно), мини-бар 
(платно), чайные принадлежности, ТВ. Номера без 
балкона. 
• Покрытие пола — ковролин. 
• 20 номеров Standard (17 м2).
• 8 номеров Deluxe Room (20 м2).
• 4 номера Suite (22 м2).
• 3 номера Connecting Room (Suite, Standard).

ПЛЯЖ
Городской пляж в 3 км от отеля.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается.

Amwaj Rotana Jumeirah Beach  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
(японская, американская и итальян-
ская кухни), шведский стол.
• Открытый бассейн, с контролем 

температуры воды. 
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно), парикмахерская (платно).
• 8 конференц-залов оснащен 

оборудованием (до 300 чел.).
• Бизнес-центр, Wi-Fi (платно). 

• Прачечная (платно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Обмен валюты, магазины.
• Парковка, прокат автомобилей.
• Отель принимает некоторые 

банковские карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты, 
тапочки, фен, кондиционер, сейф, 
телефон, Wifi (платно), сейф, ТВ (5 

российских каналов), мини-бар 
(платно), чайные принадлежности. 
Все номера с балконом и видом на 
море.
• Room Service (платно).
• 90 Classic Room (42 м2).
• 90 Premium Room (42 м2).
• 30 Club Rotana Rooms (42 м2).
• 24 Club Rotana Premium (42 м2).
• 46 Premium Plus (42 м2).
• 2 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи. 
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики 
в ресторане, детский бассейн, няня 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Beach Residence в 5 мин ходьбы от 
отеля. Лежаки, полотенца и зон-
тики — бесплатно. Автобус на пляж 
ходит 3 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

TOP Hotels 4,79
BB, HB, FB EFCLJ

Построен в 2009 году и представляет собой 26-этажное зда-
ние. Отель является частью крупного комплекса Jumeirah 
Beach Residence. Расстояние до аэропорта Дубай  — 30 км, 
20 км до курортного центра Дубай, район — Джумейра.
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Anantara Dubai The Palm Resort & Spa  5* 
TOP Hotels 4,33

BB, HB, FB EFCLJGH

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский: основной 
ресторан, Crescendo, Mekong, 
Bushman’s Restaurant & Bar, The 
Beach House, 2 бара.
• 1 основной бассейн и 3 Lagoon 

на территории отеля.
• SPA-центр (платно). 
• Wi-Fi (платно). 
• 7 оснащенных конференц-залов 

(платно).

В НОМЕРЕ 
В номерах: балкон/терраса (не 
во всех номерах) ванная комната, 
халат и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон (платно), интер-
нет (платно), мини-бар (платно), 
мини-холодильник (платно), кофе-
машина. Room Service (платно), 
услуги дворецкого (не во всех 
номерах). Вид на лагуну/пляж. 
• Premier Lagoon View (47 м2). 
• Deluxe Lagoon View (52 м2). 

• Premier Lagoon Access (47 м2). 
• Deluxe Lagoon Access (52 м2). 
• Deluxe Family Lagoon View (65 м2): 

двухуровневый номер. 
• One Bedroom Beach Pool Villa 

(85 м2): в виллах, балкон. Собствен-
ный бассейн. 

• One Bedroom Overwater Villa 
(106 м2): спальня и гостиная, 
балкон, . 

• Anantara 2 Bedrooms Beach Pool 
Villa (206 м2): 2 спальни, гостиная, 
Собственный бассейн. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, массаж, водные 
виды спорта. 

Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи, пляжный волей-
бол, 2 теннисных корта (освеще-
ние, инвентарь и уроки — платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб от 2 до 12 лет, дети 
младшего возраста посещают клуб 
со взрослыми, бассейн, кроватки, 
няня (платно), горшки, детское меню 
(платно), стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, дере-
вянный пирс, зонтики, шезлонги, 
матрасы, пляжные полотенца.

Построен в 2013 году. Отель состоит из двух 3-этажных зда-
ний, 44 2-этажных корпусов и 33 вилл, расположен в 45 мину-
тах езды от аэропорта Dubai. 

Arabian Park Hotel  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• 1 открытый бассейн. 
• 3 конференц-зала, оснащенных необ-

ходимым оборудованием (платно).
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты.
• Банкомат 
• Прачечная (платно) 
• ТВ room
• Аренда автомобиля (платно). 
• Парковка
•  Wi-Fi. 
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, халат 
и тапки (платно), кондиционер, сейф 
(бесплатно), ТВ, Wi-Fi (платно), чайные 
принадлежности. Уборка в номерах: 
ежедневно. Покрытие пола — плитка. 

• 200 Standard Room (20 кв.м.);
• 26 Superior Balcony (35 кв.м.);
• Double Room;
• Twin Room.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус 
на пляж 2 раза в день (бесплатно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит, 
примерная стоимость которого состав-
ляет 300 дирхам за 7 ночей (сумма депо-
зита возвращается в дирхамах).

TOP Hotels 4,27
BB, HB, FB

Построен в 2006 году. Cостоит из одного корпуса. Находится в 5 км 
от аэропорта Дубай, ближайший населенный пункт — Аль Джаддаф, 
в 10 км от пляжа.

FK
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Armani Hotel  5* 
TOP Hotels 4,97

BB EFCLJG

Построен в 2010 году. Последний ремонт в отеле был в 2012 
году. Отель находится в самом высоком здании мира — Burj 
Khalifa (отдельный вход в здание, занимает 7 этажей). Расстоя-
ние до аэропорта Дубай — 15 мин езды, центр Дубай.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
(японская, индийская и итальянская 
кухни), 2 бара.
• Открытый бассейн, подогревается 

в зимний период. 
• SPA-центр (платно).
• 10 оснащенных конференц-залов/

переговорных комнат (до 150 чел.), 
бизнес-центр (платно). 

• Wi-Fi. 

• Доктор (по запросу, платно), обмен 
валюты, магазины, прачечная 
(платно). 

• Прокат автомобилей, парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, межн-
комнатная дверь (не во всех номе-
рах), гостиная (не во всех номерах), 
халаты, тапочки, фен, кондиционер, 

сейф, телефон, интернет (платно), 
ТВ (1 российский канал), мини-бар 
(платно), мини-холодильник, чай-
ные принадлежности. Room Service 
(платно) 
• Armani Deluxe Room (45 м2): одно-

комнатный номер без балкона.
• Armani Classic Room (70 м2).
• Armani Premiere Suite (95 м2).
• Armani Premiere Suite w/Balcony 

(95 м2): балкон.
• Armani Fountain Suite (80 м2).
• Armani Fountain Suite w/Balcony 

(80 м2): балкон. 
• Armani Executive Suite (95 м2).
• Armani Ambassador Suite (150 м2).
• Armani Signature Suite (235 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна (платно), 
массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, няня 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Beach Park расположен в 15 минутах 
езды.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Курение в номерах запрещено! 
в отеле предусмотрен дресс-код.

Atlantis The Palm Dubai  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 20 ресторанов, 
закусочных и баров: представляют 
огромный выбор блюд со всех угол-
ков света.
• 2 открытых бассейна, аквапарк 

Aquaventure: площадь 17 гектар, 
бассейн с искуссТВенной волной, 
водопады, ленивая река с каска-
дами, водные горки и др.

• Конференц-зал, бизнес-центр 
(платно). 

• SPA-центр (платно), салон красоты 
(платно). 

• Прачечная (платно). 
• Аквариум The Lost Chambers. 
• Дельфинарий Dolphin Bay (платно). 
• Интернет (платно). 
• Магазины.
• Крытая парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна и душ, халаты, 
тапочки, фен, ТВ, индивидуалиный 
кондиционер, утюг и гладильная 
доска, набор для чая/кофе.
Платно: телефон, Интернет, сейф, 
мини-бар, фрукты и вода по заезду, 
балкон/ французский балкон. Гости-
ная или спальня с зоной гостиной.
• 16 номеров для людей с ограни-

ченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, cауна, 
парная, теннисный корт, ночной 
клуб N’DULGE.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская площадка, мини-клуб 
“Atlantis” для детей в возрасте от 3–12 
лет, джуниор клуб “Club Rush” для 
подростков в возрасте от 13–18 лет. 
Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный пляж, длина пляжной 
полосы 1,4 км.

КОММЕНТАРИИ
Отель Atlantis The Palm Dubai выстав-
ляет 100 % штраф за проживание 
в отеле при любых изменениях тури-
стов меньше, чем за 21 день! Есть воз-
можность поменять ужин на обед.

TOP Hotels 4,58
BB, HB EFCLJGH

Построен в 2008 году, последняя реновация 2014. Общая 
площадь территории отеля 46 гектар. Состоит из двух корпу-
сов: East Tower (6 лифтов) и West Tower (7 лифтов), соединен-
ных аркой. Расстояние до аэропорта Дубай  — 45 мин. езды, 
курортный центр Дубай, район — Джумейра. 100 м до моря.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Ресто-
раны и бары: 1 ресторан. 
• 1 открытый бассейн. 
• Обмен валюты. 
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно). 
• Салон красоты (платно). 
• Аренда автомобиля 

(платно). 
• Парковка. 
• Wi-Fi. 
• Visa, MasterCard.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, 
фен, халат и тапки, конди-
ционер, сейф (бесплатно), 

ТВ, телефон (платно), room 
service (платно),Wi-Fi (бес-
платно), чайные принадлеж-
ности. 
• 35 Deluxe Suite (82 кв.м.);
• 28 Superior Suite (94 кв.м.);
• 77 Classic Suite (51 кв.м.).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, услуги няни 
(по запросу).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не 
взимается.

Auris Deira Hotel Apartment  3*
TOP Hotels 4,47
BB, HB

Построен в 2011 году. Cостоит из одного корпуса. 
Находится в 4 км от аэропорта Дубай, ближайший 
населенный пункт — Дубай, в 2 км от пляжа.

Auris Plaza Hotel Al Barsha  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 7 ресторанов 
и кафе, бар.
• Открытый бассейн.
• 4 оснащенных конференц-зала (до 

35 чел.).
• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет кафе (платно), WI-Fi. 
• SPA-центр (платно), парикма-

херская (платно), салон красоты 
(платно), прачечная (платно), 

доктор (по запросу, платно), обмен 
валюты.

• Парковка, прокат автомобилей.

В НОМЕРЕ
В номерах: от 1 до 3 ванных комнаты, 
фен, халат и тапки, кондиционер, ТВ 
(3 российских канала), сейф, про-
водной интернет и Wi-Fi, CD/DVD 
плеер, Media Hub и другие IP-ТВ 
гаджеты, чайные принадлежности. 

Платно: мини-бар, Room Service, 
мини-холодильник. В номерах 
нет балкона. Гостиная (не во всех 
номерах). 1 или 2 спальни.
• Classic Room (35–41 м2).
• Deluxe Room (42–45 м2).
• Executive Room (46–49 м2).
• Auris Suite (76–86 м2).
• Auris ExecuiТВe Suite (91 м2).
• Auris Grand Suite (110 м2).
• Auris Executive Grand Suite (110 м2).
• Connection (Classic, Deluxe, 

Executive).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, 
хамам, джакузи. 

Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, бассейн, няня (по запросу, 
платно), мини клуб от 3 до 12 лет.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, плат-
форма. Бесплатный автобус на пляж 
ежедневно 1 раз в день. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца (платно). 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит.

TOP Hotels 4,54
AI EFCLJ

Построен в 2009 году. Последняя реновация в отеле была про-
изведена в 2012 году. Отель представляет собой 14-этажное 
здание. Расположен в 33 км до аэропорта Дубая, курортный 
центр — Дубай, район — Аль-Барша.
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Black Stone Hotel  4*  

Отель распололожен в десяти минутах от аэропорта, представляет собой семиэтаж-
ное здание.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Coffeе 
Shop (завтрак и обед — буфет, снеки и чаепи-
тие — a`la carte, ужин), рестораны a`la carte — 
интернациональный и азиатский.
• Спа-центр (платно).
• Прачечная (платно).
• Бизнес-центр (бесплатно).
• Интернет-кафе (бесплатно).
• Wi-Fi (в номере — платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно).

• Парковка (бесплатно).
• Услуги для молодоженов (платно).
• Праздничные услуги.
• Специальные услуги в дни рождения (платно).
• Принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРЕ
• Всего в отеле 177 номеров.
• Все номера в отеле — для некурящих.
• Уборка в номере, смена белья — раз в день.
• Есть номер для людей с ограниченными воз-

можностями.
• Room service (24 ч)&

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал,джакузи.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отдельный открытый детский бассейн, детские 
кроватки (бесплатно), няня, детские стульчики 
в ресторане, специальное детское меню  в ресто-
ране (платно).

ПЛЯЖ
Находится в 10 минутах от отеля. Зонтики, шез-
лонги, пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается.

Burjuman Arjaan  4*  

В ОТЕЛЕ  
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно). 
• 7 многофункциональных залов 

заседаний, оснащенных необходи-
мым оборудованием (платно). 

• Специально оТВеденные зоны для 
курения снаружи. 

• Прачечная (платно), банкомат, 

доктор (платно). 
• Аренда автомобиля (платно).
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
телефон (платно), Wi-Fi (платно), 
сейф (платно), кондиционер с 
индивидуальным контролем, ТВ, 

мини-кухня (холодильник, СВЧ 
печь, набор для чая/кофе, сти-
ральная машина, посудомоечная 
машина), балкон. Уборка номера 
ежедневно. 
• Deluxe Suite (99 м2): вид на город, 

спальня, гостиная. Premium Suite 
(144 м2): спальня, гостиная, вид на 
море. 

• Townhouse (370 м2): двухэтажный 
таунхаус с тремя спальнями. 

• Penthouse: 4 спальни. 
• Classic Suite (70 м2): вид на город, 

спальня, гостиная. 
• Classic Suite with Extra Bed (70 м2): 

вид на город, спальня, гостиная). 

 СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
Детский бассейн, стульчики в ресто-
ране, меню.

ПЛЯЖ
Муниципальный пляж Jumeirah 
Beach примерно в 13 км. от отеля.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. 

TOP Hotels 4,86
BB, HB, FB EC

Находится прямо у станции метро Халид Бин Аль Валид, зайти 
на которую несложно прямо из торгового центра БурДжуман 
Молл — все здесь устроено с учетом Вашего комфорта и удо-
вольствия. Построен в 2007 году. Отель расположен в 10 км от 
аэропорта и в 3 км от популярного района Dubai Downtown. 

TOP Hotels – 
BB, HB, FB EFKLJG



|61|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ|60| WWW.PEGAST.RU | ОА Э

Byblos Hotel  4*  
TOP Hotels 3,96

BB, HB, FB EFJG

Построен в 2009 году. Отель состоит из 1 основного 17-ти этажного здания. Отель расположен в 40 км от аэропорта Dubai 
и 70 км от аэропорта Jebel Ali. Расстояние до пляжа, примерно, 8–10 км.

В ОТЕЛЕ  
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан Marjan Coffe Shop, The 
Deck (кальянная), Al Dente (итальян-
ский), Chameleon Club Dubai (ита-
льянская и японская кухни), Kung 
(корейская кухня). 2 бара. 
• Открытый бассейн. 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi на 

всей территории отеля (платно). 
• Парковка 24 ч (бесплатно). 
• SPA-центр (платно). Салон красоты 

(платно) Доктор (платно). 
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Конференц-зал (платно) (82 м2) на 

80 чел., оснащен необходимым 
оборудованием. 

• Бизнес-центр (платно)
• Аренда автомобиля (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ (1 русский канал), теле-

фон (платно), проводной Интернет 
и Wi-Fi (платно), мини-бар (платно), 
мини-холодильник (платно), набор 
для чая/кофе.  Room Service (платно).
• 72 Standard Room (23 м2): номера 

без балкона.
• 45 Executive (38 м2): балкон не во 

всех номерах. 
• 11 Cedar Suite (45 м2): балкон. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, массаж (платно), тренажерный 
зал, дискотека (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 8–10 км 
от отеля. Автобус на пляж ходит 1 раз 
в день в 09:30.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий пер-
сонал. При заезде в отель депозит не 
взимается.

Carlton Tower Hotel  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
(интернациональная, русская 
и арабский), 2 бара. 
• Конференц-зал с аудиовизуаль-
• ным оборудованием (6-12 чел.).
• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi. 
• Доктор (по запросу, платно).
• SPA-центр (платно). 
• Салон красоты (платно).

• Парикмахерская (платно).
• Обмен валюты.
• Прокат автомобилей.
• Парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, кон-
диционер, сейф, ТВ (есть российские 
каналы), телефон (платно), кабель-
ный интернет (платно), мини-бар 
(платно), чайные принадлежности. 
Номера без балкона.

Room Service (платно).
• 139 номеров Deluxe 

(26 м2):однокомнатный номер.
• 19 номеров Suite (36 м2): спальня, 

гостиная, есть межкомнатная 
дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 
(платно), вечерняя анимация в ресто-
ране и баре, дискотека (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский бассейн, 
няня (по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 7 км от 
отеля. Автобус на пляж 1 раз в день

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

TOP Hotels 4,21
BB, HB EKCG

Построен в 1977 году. Последняя реновация в отеле была произведена в 2012 году. Отель представляет собой 11-этажное зда-
ние. Расстояние до аэропорта Дубай — 7 км, курортный центр Дубай, район — Дейра, 1 минута до станции метро Банияз.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана.
• Открытый бассейн (подогревается зимой).
• 2 конференц-зала, оснащенных необходимым 

оборудованием (до 150 человек).
• Бизнес-центр (платно).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• Прачечная (платно), магазины, парковка. 
• Обмен валюты, парикмахерская (платно).

В НОМЕРЕ
Во номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, халаты и тапочки, фен, сейф, ТВ, кон-

диционер, мини-бар (платно), мини-холодиль-
ник (платно), Wi-Fi (платно), набор для чая/кофе, 
телефон (платно), Room service (платно). 
• 216 Standard Room (35 м2): однокомнатный 

номер без балкона.
• 36 Junior Suite (51 м2): спальня и зона гостиной, 

кухонный уголок, балкон.
• 24 Executive Suite (51 м2): спальня и гостиная, 

кухонный уголок, балкон.
• 30 Presidental Suite (76 м2): 2 спальни и гости-

ная, кухонный уголок, столовая, балкон.
• 6 Royal Suite (136 м2): 3 спальни и гостиная, 

кухонный уголок, столовая, балкон.

• 1 номер для людей с ограниченными возмож-
ностями, 96 номеров Connection.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж (платно), 
настольный теннис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать., детские стульчики в ресторане, 
детский бассейн, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Джумейра находистя 
в 7 км от отеля. Автобус  ходит 2 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

Cassells Al Barsha Hotel Dubai By Five Continents  4*

Построен в 2010 году. Отель  представляет собой 9-этажное здание. Расположен 
в городе Дубаи, район Аль Барша, в 25 км от аэропорта Дубаи, в 30 км от Шарджи

City Premiere Hotel Apartments  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн с подогревом. 
• Бизнес-центр (платно). 
• Услуги доктора (по запросу, платно). 
• Парковка (бесплатно). 
• Бесплатный трансфер до Dubai Shopping Mall, 

по определенным часам. 
• Конференц-зал (платно): Premiere Meeting 

Room площадью 108 м2, вмещает до 35 чел., 
оснащен необходимым оборудованием. 

• Аренда автомобиля (платно), обмен валюты, 
прачечная (платно). 

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности (мыло, шампунь, гель для душа), фен, 
Интернет, ТВ (3 русских канала), сейф, теле-
фон (платно), полностью оборудовання кухня, 
мини-холодильник, набор для чая/кофе. Room 
Service (платно).
• One Bedroom Apartment (56 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, тренажерный зал (при посещении спор-
тивного зала и сауны дети младше 16 лет должны 
находиться в сопровождении родителей).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, услуги няни 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской пляж Jumeirah Open Beach. Автобус на 
пляж ходит в определенные часы. Плажные поло-
тенца бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель в качестве депозита блокиру-
ется определенная сумма на кредитной карте.

TOP Hotels 4,74
BB, HB, FB EFCLJG

Построен в 2012 году, последняя реновация в отеле была произведена в 2013 году. 
Отель находится в 35 км от аэропорта Дубай, примерно в 1 км от торгового и раз-
влекательного центра Дубай (самое высокое здание в мире Burj Khalifa, торговый 
центр The Dubai Mall). 

TOP Hotels 4,39
 BB, HB, FB EKCG
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной 
ресторан Café Première.
• Кафе у бассейна Marina Pool Café. 
• Открытый бассейн с подогревом.
• Интернет (бесплатно). 
• Парковка (бесплатно).
• Обмен валют, прачечная (платно). 
• Бесплатный трансфер до Mall of 

the Emirates, Dubai Marina Mall, 
Jumeirah Open Beach по опреде-
ленным часам. 

В НОМЕРЕ
В номерах: cпальня, гостинная, 
полностью оборудованная кухня, 
стиральная машина, холодильник, 
ванная комната, банные прина-

длежности, фен, ТВ, сейф, интер-
нет (бесплатно), телефон (платно). 
Room Service (платно). Все номера 
с балконом. 
• 1 Bedroom Apartment (83–101 м2).
• 2 Bedroom.
• 3 Bedroom.
• 4 Bedroom Apartments. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, тренажерный зал, массаж 
(платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики и меню в ресторане, 
услуги няни (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской пляж Jumeirah Open 
Beach, вход бесплатно. Пляжные 
полотенца бесплатно в отеле. 

КОММЕНТАРИИ
Алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются. При заезде в отель 
в качестве депозита блокируется 
опредеоенная сумма на кредитной 
карте.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/швед-
ский стол: основной ресторан, 
Ballaro (сицилийский), Marco Pierre 
White Grill (гриль бар). 3 бара. 
• Открытый бассейн с пресной 

водой, с контролем температуры. 
• 11 оснащенных конференц-залов, 

2 банкетных зала и 3 переговор-
ные комнаты, бизнес-центр.

• SPA-центр (платно)

• Салон красоты (платно).
• парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), врач 

(по запросу, платно).
• Wi-Fi. Обмен валюты, магазины.
• Прокат автомобилей (платно), 

парковка (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, ТВ, 

мини-холодильник (платно), теле-
фон (платно), мини-бар (платно), 
набор для чая/кофе, сейф, интер-
нет (Wi-Fi и кабельный — платно). 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — по запросу. Room 
service. Вид на море/ на город
• 171 Deluxe Sky Line (46 м2). 
• 171 Deluxe Sea View (46 м2). 
• 22 Deluxe Corner Room (58 м2). 
• 86 Executive Room (46 м2). 
• 442 Double Beds Deluxe Suite 

(100 м2): Есть мини-кухня. 
• 372 Double Beds Executive Room 

(46 м2).
• 2 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

• 35 Connecting Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стуль-
чики в ресторане, няня (по запросу, 
платно)

ПЛЯЖ
Городской пляж, автобуса до пляжа 
нет.

City Premiere Marina Hotel Apartments
TOP Hotels 4,74

BB, HB, FB EFCLJG

Построен в 2014 году. Находится на набережной Дубай 
Марина (Променад), в 31.8 км от аэропорта Дубай, в 36,9 км от 
аэропорта, в 21,0 км от общественного пляжа Jumeirah Beach, 
в 9,6 км от крытого горнолыжного курорта Ski Dubai.

Conrad Dubai  5* 
TOP Hotels 5

BB, HB, FB EFCJG

Построен в 2013 году. Отел состоит из одного 54-этажного зда-
ния. Отель расположен на шоссе Sheikh Zayed Road на рассто-
янии 10 км от аэропорта Дубая, 117 км от аэропорта Абу-Даби 
и в 36 км от Шаржи. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 13 рестора-
нов: ливанская, японская, азиат-
ская, полинезийская, итальянская 
кухни, стейк-хаус, Chamas (бра-
зильская кухня), 2 бара. 
• Парикмахерская (платно).
• 15 конференц-залов с аудиовизу-

альным оборудованием, Jumeirah 
Ballroom (до 1 800 чел.).

• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная (платно). 
• Парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, телефон, интернет, ТВ (2 
российских канала), мини-бар 

(платно), чайные принадлежности.
• Room Service (платно). 
• 189 Deluxe Rooms.
• 107 Club Room.
• 36 Club Executive Room.
• 141 Studio Room.
• 37 номеров 1 Bed Room 

Apartment.
• 3 номера для людей с ограничен-

ными возможностями (Deluxe).
• 23 Connecting Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, дискотека.
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, няня 
(по запросу, платно), детский бас-
сейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, автобус 
на пляж 3 раза в день, пляжные поло-
тенца. Шезлонги, зонтики (платно)

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (депозит возвращается в дирха-
мах). В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

TOP Hotels 4,85

Crowne Plaza Dubai  5* 
BB, HB EFKCLJG

Построен в 1994 году. Последний ремонт был произведен 
в мае 2013 года. Состоит из двух сообщающихся корпусов. 
Отель расположен 15 км от пляжа. Расстояние до аэропорта 
Дубай — 15 минут.

Damac Maison — Canal View  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• 1 открытый бассейн. 
• Доктор (платно). 
• Прачечная (платно). 
• ТВ room. 
• Парковка. 
• Wi-Fi (бесплатно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапки, кондиционер, сейф 
(бесплатно), ТВ, Wi-Fi, Room Service 
(платно), чайные принадлежности. 
Уборка номера: ежедневно.
• Studio Downtown/ Canal View 

(27–42 кв. м.);
• One Bedroom Downtown/ Canal 

View (62–80 кв. м.);
• Two Bedroom Downtown/ Canal 

View (90–135 кв. м.);

• Three Bedroom Downtown/ Canal 
View (109–167 кв.м.).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики 
в ресторане. Бассейн. Детская кро-
ватка. Мини-клуб (платно) для детей 
4–12 лет, работает с 10:00–20:00. 
Детская анимация.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (бесплатно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит, примерная сумма которого 
составляет 500 AED за ночь.

BB, HB, FB EFCLJ

Построен в 2014 году. Cостоит из одного основного 21-этаж-
ного здания. Находится в 14 км от аэропорта Дубай, ближай-
ший населенный пункт — Дубай, в 7 км от пляжа.



|69|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ|68| WWW.PEGAST.RU | ОА Э

TOP Hotels 

Damac Maison — Cour Jardin Deluxe Apartment
BB, HB, FB EFKCLJG

Отель был построен в 2014 году. Находится в 15 км от аэропорта. Представляет собой одно 19-этажное здание.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Segafredo (a`la carte, мак-
симальное размещение — 70 чел.), Pool Bar 
(максимальное размещение — 50 чел.), Maison 
Loundge.
• Открытый бассейн (с подогревом).
• SPA-центр.
• Интернет (в лобби, бесплатно).
• Бизнес-центр.
• Сейф на ресепшн и в номерах.
• Салон красоты.
• Прачечная (платно).
• Интернет-кафе.
• Доктор (по запросу).

В НОМЕРЕ
В номере: сейф (бесплатно), телефон, фен, цен-
тральный кондиционер, TV (есть русские каналы), 
дополнительная кровать, набор для чая/кофе, 
Wi-Fi (бесплатно).
Room service (платно, 24 ч).
• 203 Studio (59,85 м2): 1 комната.
• 92 One Bedroom (78,3 м2): 2 комнаты.
• 33 Two Bedroom (158,37 м2): 3 комнаты.
• 27 Three Bedroom (172,82 м2): 4 комнаты.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, сауна,джакузи.
Платно: массаж.

Дневная и вечерняяя анимация.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, открытый детский басейн, услуги 
няни (платно), детская игровая площадка, детское 
меню и стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
До пляжа курсирует автобус.

TOP Hotels 

Damac Maison Dubai Mall Street Deluxe Apartment

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана 
предлагают широкий выбор без-
алкогольных коктейлей и изыскан-
ных блюд. 
• Открытый бассейн. 
• Салон красоты (платно). 
• SPA-центр (платно). 
• Парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, сейф, 
ТВ, телефон (платно), балкон.
• One Bedroom Apartment (77–

88 м2): спальня, зона гостиной/
столовой, полностью оборудо-
ванная кухня открытого плана. 

• Two Bedrooms Apartment (130 м2): 
2 спальни, полностью оборудо-
ванная кухня открытого плана). 

• Three Bedrooms Apartment 
(140 м2): 3 спальни, зона гости-
ной/столовой. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, парная, сауна, тренажер-
ный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб, услуги няни (по запросу, 
платно).

ПЛЯЖ
Городской пляж.

КОММЕНТАРИИ
Алкогольные напитки в отеле 
не предлагаются.

OB, BB, HB, FB EFCLJI

Расположен в даунтауне Дубай, недалеко от самого большого 
в мире торгово-развлекательного центра Dubai Mall и самого 
высокого сооружения в мире — небоскреба Бурдж-Халифа, 
в 15 км от аэропорта Dubai International.



TOP Hotels 7.5
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Double Tree By Hilton Hotel & Residence Dubai — Al Barsha  4*  
TOP Hotels 5

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: Bistro 55 
(местная и международный), Tikka 
Cafe (ресторан индийской кухни). 
• Открытый бассейн. 
• 3 конференц-зала.  Wi-Fi.
• Прачечная.
• Аренда автомобиля. 
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная комната, халат 
и тапки, фен, кондиционер, интер-
нет (платно), мини-бар (безалко-
гольные напитки, платно), ТВ, сейф, 
телефон (платно), набор для чая/
кофе. Балкон не во всех номерах. 
Дополнительное спальное место 
(платно). 
• 4 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

• 11 Deluxe Room (25 м2): номера с 
балконом. 

• One Bedroom Apartment (78 м2): 
номера без балкона. Спальня 
и гостиная, мини-кухня. 

• One Bedroom Suite (69 м2): 
спальня и гостиная. 

• Two Bedrooms Apartment (80 м2): 
2 спальни, гостиная. Мини-кухня. 

• Two Bedrooms Suite (105 м2): 2 
спальни и гостиная, 2 ванные 
комнаты, балкон. Номера распо-
ложены на 14 этаже. Guest Room. 

• Studio with Kitchen: спальня, зона 
гостиной, полностью оборудо-
ванная кухня. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, парная, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

КОММЕНТАРИИ
В 15 минутах езды от отеля распо-
ложены 2 поля для гольфа. Отель 
предоставляет бесплатный трансфер 
до пляжа Джумейры и до торгового 
центра.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
Диетическое меню (бесплатно), веге-
тарианское питание (бесплатно). 
• 1 открытый бассейн. 
• 5 конференц-залов (платно).
• Доктор (платно). Обмен валюты. 

Парикмахерская (платно). Прачеч-
ная (платно). ТВ room. 

• Салон красоты (платно). Магазины. 
• Аренда автомобиля (платно). 
• Парковка. 
• Wi-Fi (бесплатно). 
• SPA-центр (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапки, кондиционер, сейф 
(бесплатно), мини-бар (платно), ТВ, 
телефон (платно), Wi-Fi, Room Service 
(платно). Уборка номера: ежедневно.
• Standard Room (19 м2).
• Executive Suite (58 м2).
• Standard Room without Extra Bed.
• Family Room (52 м2).

• Junior Suite (52 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 
Услуги няни по запросу, примерная 
стоимость 50 дирхам/час.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дискотека (платно). Тренажерный зал 
(платно), теннис (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный 
пляж. Полотенца (платно), шезлонги 
(платно), зонтики (платно). 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит, составляющий примерно 200$ 
(депозит возвращается в дирхамах).It, 
dius, st omnium res catili sescivi viditab 
erfinihic manum in addum fui cus rem 
manduco ndamenius, teruremusa 
movenatuas

BB, HB, FB EFCLJG

Построен в 2014 году. Отель расположен в Аль Барше, перед 
торговым центром Mall of The Emirates. Аэропорт Дубай рас-
положен в 30 минутах езды от отеля.

Dubai Marine Beach Resort & Spa  5*
BB, HB, FB EFCLJGI

Построен в 1989 году. Cостоит из основного здания (номеров 
нет) и комплекса вилл. Общая площадь отеля составляет 33 000 
кв.м. Находится в 15 км от аэропорта Дубай, ближайший насе-
ленный пункт — Дубай, в 100 м от пляжа.
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Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites  4*  
TOP Hotels 4,43

OB, BB EFCLJG

Построен в 2005 году. Отель состоит из одного основного 
52-х этажного здания. Общая площадь 95 580 м2. Расположен 
в 33 км от аэропорта Al Maktout и в 37,5 км от аэропорта Dubai 
International.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: AZUR (сре-
диземноморская кухня), Observatory 
(международный). 2 бара. 
• Открытый бассейн с подогревом. 
• Оснащенный конференц-зал 

(74 м2) до 45 чел., бизнес-центр.
• Wi-Fi (3 часа — бесплатно).
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно)
• Прачечная (платно), услуги док-

тора (по запросу, платно), обмен 
валюты.

• Прокат автомобилей, парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ (2 русских канала), теле-
фон (платно), интернет (платно), 
мини-бар (платно), мини-холо-
дильник (платно), набор для чая/
кофе, мини-кухня. DVD плеер. 

Балкон не во всех номерах. Room 
Service (платно). Вид на пристань/на 
море.
• 1 Bedroom Suite: спальня и гости-

ная, есть межкомнатная дверь, 2 
ванные комнаты.

• 2 Bedroom Suite: 2 спальни и гости-
ная, есть межкомнатная дверь, 4 
ванные комнаты. 

• 3 Bedroom Suite: 3 спальни и гости-
ная, есть межкомнатная дверь, 5 
ванных комнат. 

• 6 Penthouse: 3 или 4 спальни 
и гостиная, есть межкомнатная 
дверь, 4 ванные комнаты. 

• 1 номер для людей с ограничен-
ными возможностями. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, массаж (платно), джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кроватка (если есть в нали-
чии), услуги няни (по запросу, 
платно), детское меню в ресторане 
(по запросу), стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 30 мину-
тах езды от отеля. Автобус на пляж 
4 раза в день. Пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. 

Dubai Marriott Hotel Al Jaddaf  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 
2 бара. Диетическое меню (бес-
платно), вегетарианское питание 
(бесплатно). 
• 1 открытый бассейн. 
• 14 конференц-залов (платно).
• Обмен валюты. 
• Парикмахерская (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Магазины. 
• Парковка.
• Wi-Fi (бесплатно). 
• SPA-центр (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапки, кондиционер, сейф 
(бесплатно), мини-бар (платно), ТВ, 
телефон (платно), Wi-Fi (платно), 
Room Service (платно). Уборка 
номера: ежедневно.
• 230 Deluxe Room (38 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, дет-
ский бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (бесплатно).

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж. 
Между пляжем и отелем есть дорога. 
Автобус до пляжа (бесплатно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит, примерная стоимость которого 
составляет 250 дирхам/за ночь.

TOP Hotels 5
BB, HB, FB EFCLJG

Построен в 2014 году. Cостоит из одного основного 8-ми этаж-
ного здания. Находится в 12 км от аэропорта Дубай, ближай-
ший населенный пункт — Дубай, в 15 км от пляжа.



|75|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ|74| WWW.PEGAST.RU | ОА Э

Fairmont Dubai  5* 
TOP Hotels 5

BB, HB, FB EFCLJG

Построен в 2002 году. Представляет собой 34-этажное здание. 
Расположен в 20 минутах езды от аэропорта Дубая.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 баров 
и ресторанов отеля предлагают 
широкий выбор блюд и напитков.
• Открытый бассейн.
• 33 оснащенных конференц-зала/

банкетных зала/переговорные 
комнаты. 

• Бизнес-центр (платно). Интернет 
уголок. Wi-Fi (платно). 

• Прачечная (платно). 
• Парковка. 

• SPA-центр (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты 
и тапочки, фен, утюг и гладильная 
доска, телефон с голосовой почтой 
(платно), сейф, мини-бар (платно), 
набор для чая/кофе, кондиционер, 
ТВ. От 1 до 3 спальни. Гостиная (не 
во всех номерах). Столовая/обеденх-
ная зона (не во всех номаерх)
• Привилегии Fairmont Gold: 

отдельная стойка регистрации на 
33-м этаже, услуги дворецкого, бес-
платный интернет, эксклюзивное 
использование переговорной ком-
наты (до 10 чел.), доступ в Fairmont 
Gold Lounge: арабский и континен-
тальный завтрак, послеобеденный 
чай, вечерние закуски, напитки 
и канапе.

• Fairmont Room (40 м2).
• 1 Bedroom Suite (82 м2).
• 2 Bedroom Suite (104 м2).
• Presidential Suite (287 м2).
• Imperial Suite (548 м2): двухуровне-

вый пентхаус.
• Royal Suite (325 м2).

• Fairmont Gold 1 Bedroom Suite 
(82 м2):

• Fairmont Gold Large 2 Bedroom 
Suite (136 м2).

• Fairmont Gold (40 м2).
• Fairmont Gold 2 Bedroom Suite 

(104 м2):

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж..

Fairmont The Palm  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Seagrill (морепродукты), 
Ba (китайский). Frevo (бразильский 
ресторан), 4 бара. 
• 4 открытых бассейна. 
• 12 оснащенных конференц-залов 

и банкетных залов (платно).
• Бизнес-центр (платно).
• Wi-Fi (платно).
• SPA-центр (платно).

• Салон красоты (платно).
• Прачечная (платно), банкомат, 

парковка, магазины (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с ван-
ной и душем, халат и тапочки, фен, 
кондиционер, сейф, ТВ (россий-
ские каналы), телефон (платно), 
Wi-Fi (платно), мини-бар (платно), 
мини-холодильник (платно), 
набор для чая/кофе, балкон. CD/

DVD плеер (не во всех номерах). 
Room service (платно). Вид на море 
(не во всех номерах). Кухонный 
уголок (не во всех номерах). Гостиная 
и межкомнатная дверь (не во всех 
номерах).
• Fairmont Room (50 м2). 
• Fairmont View Room (50 м2). 
• Deluxe View (50 м2). 
• Standard One-Bedroom Suite 

(160 м2). 
• Corner One-Bedroom Suite (200 м2). 
• Deluxe One-Bedroom Suite (180 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, хамам, пляжный волейбол, 

мини-футбол, аэробика. 
Платно: массаж (платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детская кровать, мини-клуб 
от 18 месяцев до 15 лет (платно), дет-
ские стульчики в ресторане, детское 
меню (платно), няня (по запросу, 
платно), игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 450 м. 
Зонтики, шезлонги, пляжные поло-
тенца.  

КОММЕНТАРИИ
В отеле взимается депозит. 

TOP Hotels 4,69
BB, HB, FB EFCLJGH

Построен в 2012 году. Отель представляет собой 13-этажное 
здание. Расположен в 40 минутах езды от аэропорта Дубай, 
на берегу моря. 
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First Central Hotel Suites  4*  
TOP Hotels 4,27

BB EFKJG

Построен в 2011 году. Отель представляет собой 30-этажное здание. Расположен в 23 км до аэропорта Дубая, курортный центр 
— Дубай, район — Аль-Барша

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана.
• Открытый бассейн с контролем 

температуры воды. 
• SPA-центр (платно). 
• Парикмахерская (платно). 
• Салон красоты (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Парковка. 
• Прокат автомобилей.

В НОМЕРЕ  
В номерах: ванная комната, фен, 
кондиционер, спутниковое ТВ, сейф, 
мини-холодильник, оборудованная 
кухня, чайные принадлежности.
Платно: телефон, проводной 
интернет и Wi-Fi, мини-бар, Room 
Service.
• 237 Classic Studio Suite (30–35 м2): 

однокомнатный номер без 
балкона.

• 211 Classic One Bedroom (50 м2): 
спальня, гостиная, большинсТВо 

номеров с балконом, покрытие 
пола — кафель.

• 24 Executive Studio (30–35 м2): 
однокомнатный номер без 
балкона.

• 16 Executive One Bedroom (50 м2): 
спальня, гостиная, большинсТВо 
номеров с балконом.

• 28 Connection (Classic Studio, One 
Bedroom Suite).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, массаж (платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 5 км 
от отеля. Вход на пляж платный. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит.

Flora Grand Hotel  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн.
• 5 конференц-залов (макс. 160 

чел.) оснащенных необходимым 
оборудованием.

• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi (платно).
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• Прокат автомобилей.
• Парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: душ, халат, тапочки, фен, 
кондиционер, мини-бар, телефон, 
интернет, Wi-Fi, сейф, ТВ (русский 
канал), набор для чая или кофе. 
• Балкон есть не во всех номерах. 
• Superior (28 м2): однокомнатный.
• Deluxe (33 м2): однокомнатный.
• Executive Superior (28 м2): номер 

с гостиной и спальней.
• Executive Deluxe (33 м2): номер 

с гостиной и спальней.

• Executive Suite (40 м2): номер 
с гостиной и спальней.

• Classic Suite (65 м2): номер 
с гостиной и спальней. Premium 
Suite (80 м2): номер с гостиной 
и спальней. Royal Suite (80 м2): 
номер с гостиной и спальней.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 
Бесплатно: спортзал, сауна, джа-
кузи. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки (платно), няня 
(по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, зон-
тики (платно), пляжные полотенца 
(платно).

КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными не пред-
усмотрено.

TOP Hotels 4,61
OB, BB, HB, FB EFLJG

Построен в 2005 году. Последняя реновация проводилась в 2011 году. Отель представляет собой 9-этажное здание. Расстояние 
до аэропорта Дубай — 4 км, в центре курорта Дубай.
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Fortune Grand Hotel  4*  
TOP Hotels 4,29

BB FKJG

Построен в 2010 году. Последняя реновация проводилась в 2011 году. Отель представляет собой 6-этажное здание. Расстояние 
до аэропорта Дубай  — 5 км, до центра Дубай 500 м, район Дейра.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 35 чел.) оснащен необхо-

димым оборудованием.
• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет кафе, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). Доктор (по запросу, 

платно).ТВ комната. 
• Парковка. Прокат автомобилей. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, халат и тапочки, 

кондиционер, Wi-Fi, сейф, ТВ (1 российский канал), 
мини-холодильник (платно), мини-бар (платно), 
чайные принадлежности. Room Service (платно).
• 46 Standard (15 м2).
• 44 Deluxe (16 м2).
• 7 Suite (18 м2): двухкомнатный номер.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, 
Платно: дискотека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детский бассейн, стульчики 

в ресторане, няня (по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 2 км от отеля. Автобус 
на пляж 1 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде депозит не взимается. Размещение с 
животными не предусмотрено.

Fortune Pearl Hotel  3*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 5 баров. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал площадью 25 м2 (вмещает 20 

чел.) оснащен необходимым техническим обо-
рудованием (платно). 

• Прачечная (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет уголок (платно).  Wi-Fi (платно). 
• Услуги доктора (платно). 
• Магазины (платно). Обмен валюты. 
• Аренда автомобиля. Парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната халат и тапочки, фен, 
кондиционер, сейф, ТВ (1 российский канал), 
телефон (платно), Wi-Fi, Room service, мини-бар 
(платно), мини-холодильник, набор для чая/
кофе, балкон не во всех номерах. Дополнитель-
ное спальное место — раскладушка (платно), 2 
бутылки воды в день заезда.
• Standard Room (25 м2): номера с балконом. 

30 номеров Junior Suite (30 м2): номера без 
балкона.

• Suite (35 м2): номера без балкона, спальня 

и гостиная, есть межкомнатная дверь. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, бильярд (платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детское меню (платно). 

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж, примерно, 
в 5 км от отеля. Платформа. Вход в море песок. 
Автобус на пляж 1 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель удерживается паспорт в каче-
стве депозита.

TOP Hotels 3,89
BB, HB, FB FKJG

Построен в 2011 году, последняя реновация в отеле была в 2012 году. Отель пред-
ставляет собой 6-этажное здание. Расположен в 8 км от аэропорта Дубай. Рядом с 
отелем находится рынок Al Baraha Mobile Market. до пляжа примерно 5 км



Fortune Plaza Hotel   3*  Ghaya Grand Hotel  5*

|81|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ|80| WWW.PEGAST.RU | ОА Э

TOP Hotels 4,92TOP Hotels 2,75
BB FKJG

• Прачечная (платно). Парковка. 
• Прокат автомобилей. Обмен валюты. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ТВ, Wi-fi (платно), чайные принадлеж-
ности, телефон (платно), мини-бар (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр (платно). Сауна (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (по запросу, платно). Детская кровать

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж

КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными не предусмотрено.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Red Diamond (буфет), Fusion 
(a`la carte, интернациональный). 3 бара.
• Открытый бассейн, детский бассейн.
• 2 конференц-зала (макс. 400 чел.), магазины.
• Wi-Fi (24 ч), SPA-центр, салон красоты.
• Бизнес-центр, интернет-кафе, прачечная, 

аренда автомобиля, бесплатная парковка.
• Проведение свадеб, праздников. 
• Специальные услуги для повторных гостей.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 765 номеров.

В номерах: вид на бассейн/на улицу, кондицио-
нер, сейф, ТВ , телефон, душ, ванна, банный набор, 
халаты и тапочки, фен, бесплатный интернет, 
мини-бар (платно), набор для чая/кофе. Уборка, 
смена белья — ежедневно. Room service (платно).
• 238 Deluxe Room (31 м2, макс. 3 чел.).
• 60 Executive Suites (55 м2, макс. 4 чел.): 2 ван-

ных комнаты, спальня и гостиная.
• 26 Ghaya Club Floor Room (31 м2, макс. 3 чел.).
• 7 Ghaya Club Suites (55 м2, макс. 4 чел.): спальня 

и гостиная.
• 8 номеров для людей с ограниченными воз-

можностями (55 м2, макс. 3 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал.
Платно: сауна, массаж, джакузи, теннисный корт.
Гольф (недалеко от отеля).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн, детские кроватки (бес-
платно), детское меню в ресторане, детские стуль-
чики в ресторане.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж находитя в 15 км от отеля. До пляжа 
курсирует бесплатный автобус (бесплатно, 3 раза 
в день). Есть пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

BB, HB, FB EFLJG

Расположен в 33 км от Международного аэропорта Дубай и представляет собой два 
21-этажных здания.

Последний ремонт был произведен 
в 2011 году. Бутик-отель находится всего 
в нескольких минутах езды от аэропорта 
Дубай, Dubai Expo, торговый комплекс Al 
Mulla и пляж Аль Мамзар.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, кафе, бар, ночной 
клуб.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-fi (платно).
• Салон красоты (платно). 
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Golden Tulip Al Thanyah — Hotel Apartments Deluxe Apartment

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/швед-
ский стол: La Terrasse Restaurant 
(международный), Le Grand Café 
(международный), Qutoof (араб-
ская), Noodle House (азиатская). Бар. 
• Открытый бассейн.
•  7 оснащенных конференц-залов, 

(платно), бизнес-центр. 
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно), парикмахерская (платно).
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi 

(платно), магазины (платно).
• Доктор (платно), обмен валюты, 

банкомат, прачечная (платно). 
• Парковка, аренда автомобиля.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная, халаты и тапочки, 
фен, кондиционер, сейф, ТВ, мини-
кухня, набор для чая/кофе, интернет 
(платно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), балкон. Вид на город/море. 
Гостиная и межкомнатная дверь.

• Mediterranean Suite 1 Bedroom 
(70 м2). 

• Mediterranean Suite 2 Bedroom 
(110 м2). 

• Classic Suite 1 Bedroom (70 м2).
• Classic Suite 2 Bedroom (110 м2). 
• Modern Suite 1 Bedroom (70 м2). 
• Modern Suite 2 Bedroom (110 м2). 
• Californian Suite 1 Bedroom (70 м2).
• Californian Suite 2 Bedroom (110 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: корт для игры в сквош, мас-
саж, баскетбол, волейбол, мини-фут-
бол, аэробика, гольф.
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, 
джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, няня (по запросу, 
платно), коляски, горшки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Open Beach (10 минут езды). Автобус 
на пляж 1 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается 
депозит. Алкогольных напитков 
в отеле нет! Есть русскоговорящий 
персонал.

Gloria Hotel & Furnished Apartments  4*  
TOP Hotels 4,81

BB, HB, FB ELJ

Отель построен в 2010 году и последний ремонт проводился 
в 2013 году. Представляет собой 41-этажное здание. Располо-
жен в 30 минутах езды от аэропорта Дубай. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Ristretto 
(завтрак — буфет с 07:00 до 10:30) , a`la carte — 
24 часа (платно).
• SPA-центр (платно), Wi-Fi (платно, 24 ч).
• 2 конференц зала (макс. 100 чел.).
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), обмен валюты (24 ч).
• Бизнес-центр (бесплатно, 24 ч).
• Интернет-уголок (платно, 24 часа).
• Аренда автомобиля, парковка (бесплатно).
• Принимает некоторые виды кредитных карт.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 158 номеров.
В номерах: вид на улицу/на здание, дополнитель-
ная кровать (софа), сейф (бесплатно), ТВ, теле-
фон, душ/ванна, банный набор, халаты и тапочки, 
фен, интернет (платно), мини-бар (платно), мини-
холодильник, набор для чая/кофе, небольшая 
кухонька, DVD. Room service (платно).
• 80 Studio (47.5 м2):  1двуспальная/2 односпаль-

ные кровати, спальня, гостиная, кухня.
• 65 One Bedroom (56-70 м2): одна односпаль-

ная/ две двуспальные кровати, спальня, 
гостиная, кухня

• 12 Two Bedroom (100 м2): одна односпальная 
и две двуспальные кровати, балкон, 2 спальни, 
гостиная, 2 ванные комнаты.

• 1 Royal Suites: одна односпальная и две дву-
спальные кровати, балкон, 3 ванные комнаты 
(одна из них с джакузи)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отдельная секция в бассейне, кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, няня (по запросу).

ПЛЯЖ
До пляжа один раз в день курсирует  бесплатный 
автобус.

Находится на полпути между международным аэропортом Дубай и международным 
аэропортом Аль-Мактум (в 25 мин езды). Представляет собой 16-этажное здание.

TOP Hotels 4,44
EFLJG BB, HB, FB
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Grand Belle Vue Deluxe Hotel Apartment
TOP Hotels 4,47

BB, HB, FB EFKLJ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана.
• 2 открытых бассейна с подо-

гревом.
• 2 конференц-зала с аудиовизу-

альным оборудованием (до 50 
чел.).

• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi. 
• Прачечная (платно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Парковка.
•  Обмен валюты. 
• Прокат автомобилей. 

• Отель принимает некоторые 
банковские карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты, 
тапочки, фен, кондиционер, сейф, 
телефон, Wifi (платно), сейф, ТВ, мини-
бар (платно), мини-холодильник 
(платно), чайные принадлежности, 
кухня, стиральная машина, балкон.
• Room Service (платно).
• 162 номера Business Suite (40,5 м2)
• 70 номеров Ambassador Suite 

(66,5 м2): 2 ванные комнаты, покры-
тие пола — ковролин и кафель.

• 42 номера Executive Suite (95 м2): 2 
спальни, есть межкомнатная дверь, 
2 ванные комнаты.

• 42 номера Family Connecting Suite 
(81 м2): 2 спальни, есть межкомнат-
ная дверь, 2 ванные комнаты.

• 42 номера Connecting Room 
(Business Suite).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детские стульчики 
в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 4 км от 
отеля. Автобус на пляж (по запросу, 
платно)

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит (воз-
вращается в дирхамах). Есть русско-
говорящий персонал.

Grand Excelsior Hotel — Al Barsha  4*  

В ОТЕЛЕ
3 ресторана, 2 бара. 
• Открытый бассейн, подогревается 

в зимний период. 
• Wi-Fi, бизнес-центр, обмен валюты.
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно), прачечная (платно), 
услуги доктора (по запросу, 
платно), магазины, парковка, 
аренда автомобиля. 

• 7 оснащенных конференц-залов 
(платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна, халаты 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ (российских каналов 
нет), телефон (платно), Wi-Fi, Room 
Service (платно), мини-бар (платно), 
мини-холодильник, набор для чая/
кофе. Дополнительное спальное 
место — кровать. 
• 57 номеров Superior (35 м2). 
• 137 номеров Deluxe (45 м2). 
• 11 номеров Junior Suite (65 м).
• 6 номеров Grand Suite (90 м2): 

спальня и гостиная, есть межком-
натная дверь, джакузи. 

• 2 номера для людей с ограничен-
ными возможностями (Deluxe). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, хамам, мас-
саж (платно), дискотека (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кроватка, услуги няни 
(по запросу, платно), детское меню 
(платно), стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж 
в 5–7 км от отеля (10 минут езды). 
Автобус на пляж 1 раз в день. Поло-
тенца, шезлонги, матрасы, зонтики 
(платно) 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. В отеле есть 109 номе-
ров для некурящих и 29 номеров 
Connection типа Superior и Deluxe.

TOP Hotels 4
BB, HB, FB EFLJG

Построен в 2011 году. Отель представляет собой 10-этажное здание. Расположен в 25 км от аэропорта Дубая. Расстояние до Palm 
Jumeirah 6 км, до моря около 5–7 км (10 минут езды).

Построен в 2010 году и представляет собой 15-этажное здание. Расстояние до аэропорта Дубай  — 25 км, курортный центр 
Дубай. Отель находится в 3 км от района Media City.
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Grand Excelsior Hotel — Bur Dubai (ex. Dhow Palace Hotel)  4*  
TOP Hotels 3,56

BB, HB EFKJG

Построен в 2005 году, последняя реноваци в 2013 году. Отель представляет собой 9-этажное здание. Расположен в 7 км от аэро-
порта Дубая.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• 8 конференц-залов, оснащенных 

необходимым техническим обо-
рудованием (платно).

• Wi-Fi (в лобби), магазины, обмен 
валюты, парковка, аренда автомо-
биля, SPA-центр (платно), салон 
красоты, прачечная (платно), 
Бизнес-центр. 

• Отель принимает некоторые 
кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна, халаты и тапочки, 
фен, кондиционер, сейф, ТВ (россий-
ский канал), телефон (платно), Wi-Fi, 
мини-бар (платно), мини-холодиль-
ник, набор для чая/кофе. Покрытие 
пола — ковролин и кафель, номера 
без балкона. Room Service (платно). 
• 252 Deluxe Room (40 м2). 
• 12 Captain Suite (65 м2): ванна с 

джакузи. 
• 12 Viceroy Suite (100 м2): спальня 

и гостиная с обеденной зоной, 

есть межкомнатная дверь, ванна с 
джакузи. 

• 6 Commodore Suite (80 м2): спальня 
и гостиная с обеденной зоной, 
есть межкомнатная дверь, ванна с 
джакузи.

• 20 Connection (Suite). 
• 2 номера для людей с ограничен-

ными возможностями (Deluxe). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 
(платно), джакузи, дискотека (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские горшки, 
стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Park в 4 км от отеля. Автобус на пляж 
1 раз в день. Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики (платно).

Grand Hyatt Dubai  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 ресторанов: 
итальянская, индийская, вьетнам-
ская, японская, сингапурская, аме-
риканская, международный кухни, 
3 бара.
• Открытый бассейн, подогревается 

в зимний период, крытый бассейн.
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно), парикмахерская (платно).
• 19 оборудованных конференц-

залов (до 2000 чел.), бизнес-центр 

(платно). 
• Интернет уголок, Wi-Fi (платно). 
• Доктор (по запросу, платно), ТВ 

комната, обмен валюты, магазин. 
• Прокат автомобилей, парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, индивидуальный кон-
диционер, Wi-Fi (платно), сейф, спут-
никовое ТВ (1 российский канал), 
телефон (платно), мини-бар, чайные 

принадлежности. Номера без бал.-
кона. Room Service (платно). 
• 184 Grand Room (39 м2).
• 297 Creek Room (44 м2).
• 72 Club Creek (44 м2).
• 18 Grand Deluxe (66 м2).
• 23 Grand Suite (88 м2): спальня 

и гостиная, 2 ванные комнаты, 
пользование Club Lounge.

• 8 номеров для людей с ограничен-
ными возможностями: Grand Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, 
джакузи, 4 теннисных корта с жест-
ким покрытием и освещением, 

инвентарь, уроки, вечерние пред-
ставления.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики в ресто-
ране, 3 бассейна, мини клуб, игровая 
площадка, няня (платно, по запросу).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 10 км от 
отеля. Автобус на пляж ходит 1 раз 
в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель берется депозит! 
в отеле есть русскоговорящий пер-
сонал.

TOP Hotels 4,82
BB, HB ECLJG

Построен в 2003 году и состоит из 2 зданий, 16 и 9 этажей. Рас-
стояние до аэропорта Дубай — 7 мин езды, курортный центр 
Дубай.
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TOP Hotels 3,9

Grand Midwest Hotel Apartment — Bur Dubai
BB EFKJG

Построен в 2005 году. Последняя реновация в отеле была произведена в 2012 году. Отель представляет собой 8-этажное зда-
ние. Расположен в 6 км от аэропорта Дубай, в центре района Бар Дубай, за торговым центром Burjuman, недалеко от метро.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Кафе.
• Открытый бассейн с контролем температуры 

воды. 
• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi. 
• Прачечная (платно).
• ТВ комната.  Магазины.  Обмен валюты.
• Парковка. Прокат автомобилей. 

В НОМЕРЕ  
В номерах: ванная комната, фен, сейф, ТВ (1 рус-
ский канал), кондиционер, телефон (платно), 

мини-холодильник, Wi-Fi (платно), чайник, мини-
кухня, Покрытие пола — кафель.
• Room Service (платно). 
• 32 номера Studio (52 м2).
• 28 номеров One bedroom standard (90–95 м2).
• 14 номеров One bedroom deluxe (90–99 м2).
• 39 номеров Two bedroom deluxe (116–125 м2).
• 3 номера Three bedroom deluxe (130–136 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес центр, сауна, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детский 
бассейн. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит (сумма 
депозита возвращается в дирхамах). Алкогольные 
напитки в отеле не предлагаются!

Grand Midwest Reve Tecom Al Barsha Hotel Apartment

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, кафе. 
• Открытый бассейн с пресной водой (с контро-

лем температуры воды). 
• Крытая парковка (бесплатно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Room Service (платно). 
• Аренда автомобиля (платно). 
• Обмен валюты. 
• Отель принимает некоторые кредитные карты

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с ванной, фен, кон-
диционер, интернет (платно), мини-бар (платно), 
телефон (платно), сейф, ТВ (есть русские каналы), 
набор для чая/кофе, мини-холодильник, мини-
кухня. Room Service (платно). Дополнительное 
спальное место — софа (платно).  

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, тренажерный зал.

ПЛЯЖ
Городской пляж. Автобус на пляж Jumeirah Open 
Beach ходит 1 раз в день (платно). Трансфер 
до пляжа Jumeirah Beach Park ходит 1 раз в день. 
Вход на пляж платный. Шезлонги, матрасы, зонтики 
(платно). Пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит (сумма 
депозита возвращается в дирхамах). Алкогольные 
напитки в отеле не предлагаются! 

TOP Hotels 3,86
BB, HB, FB EFKJG

Построен в 2013 году. Отель расположен в районе Tecom, в 1 км от района Аль-Барша, в 35 км от аэропорта.
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Grandeur Hotel  3*  
TOP Hotels 4,25

BB, HB, FB EKJG

Построен в 2008 году. Общая площадь территории отеля 12 
094 м2. Отель представляет собой 12-этажное здание. Распо-
ложен в 25 км до аэропорта Дубай, курортный центр — Дубай, 
район — Аль-Барша

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 
кафе, бар.
• Открытый бассейн с контролем 

температуры воды.
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Конференц-зал (до 25 чел.), 

оснащен необходимым оборудо-
ванием.

• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).

• Бизнес-центр (платно). Прачеч-
ная (платно). Доктор (по запросу, 
платно). Парковка. Обмен валюты.

В НОМЕРЕ  
В номерах: кондиционер, сейф, 
спутниковое ТВ (3 российских 
канала), набор для чая/кофе. Ванная 
комната, фен.
Платно: телефон, Wi-Fi, Room 
Service, мини-бар. Балкона нет. 

• 100 Standard Rooms (31 м2).
• 8 Executive Suite (43 м2): спальня 

и гостиная, межкомнатная дверь.
• 17 Deluxe Suite (67 м2): спальня 

и гостиная, межкомнатная дверь.
• 16 номеров Connection (Standard)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, сауна, джакузи, бильярд 
(платно). Дискотека проводится 
в помещении, в Spiros Pub, напитки 
платно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Бесплат-
ный трансфер до пляжа Jumeirah 
Beach Park ходит 1 раз в день. Вход 
на пляж платный. Шезлонги, матрасы, 
зонтики (платно). Пляжные поло-
тенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). Алкогольные напитки 
в отеле не предлагаются! 

Grosvenor House Dubai  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов: 
Rhodes (английский и француз-
ский кухни), Indego (индийская), 
Ottomans (турецкая и средиземно-
морская), Sloane’s (китайская), Toro 
Toro (ресторан и лаунж, латинская), 
2 бара.
• Открытый бассейн расположен 

в Tower One. 
• 6 оборудованных конференц-

залов (до 250 чел.).

• SPA-центр: 12 процедурных 
кабинетов (платно), салон красоты 
(платно), парикмахерская (платно).

• Интернет-кафе, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, банные 
принадлежности (Bvlgari), халаты, 

тапочки, фен, сейф, ТВ, Wi-Fi, набор 
для чая/кофе, CD/ DVD плеер 
по запросу.
Платно: телефон, Room Service, 
мини-бар. Фрукты по заезду, еже-
дневная пресса, балкон.
Привилегии Premier Junior Suite, 
Premier Executive Suite, Premier Suite: 
прохладительные напитки в тече-
ние дня, чаепитие (выпечка и бутер-
броды), вечерние напитки в Executive 
Club Lounge. Гости младше 18 лет 
в Executive Club Lounge после 18:00 
не допускаются, гости от 18–20 лет 
разрешено находиться в сопров. 
гостей старше 21 года.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, 
хамам, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчики в ресто-
ране. Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Гости отеля пользуются собственным 
пляжем отеля Le Royal Meridien Beach 
Resort & Spa Dubai. Автобус на пляж. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляж-
ные полотенца (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. 

TOP Hotels 4,93
OB, BB, HB EFCJ

Состоит из двух корпусов: Tower One и Tower Two.Расположен 
в районе Джумейра, в 25 минутах езды от аэропорта Дубай, 
в 20 минутах езды от центра города и в 650 м от пляжа.
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Habtoor Grand Resort & Spa  5* 
TOP Hotels 4,28

BB, HB, FB EFCJG

Построен в 2005 году. Отель состоит из двух зон: Resort (2-этаж-
ные виллы) и 2 Tower (25 и 19 этажей). Расположен в 30 км от 
аэропорта Дубай, в районе Jumeirah.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 16 ресторанов 
и баров: Al Dhiyafa (международ-
ный), Fish Bazaar (тайский ресторан), 
Luciano’s (итальянский ресторан), Al 
Basha (ливанский и арабский ресто-
ран), Andreea’s (международный), 
The Grand Grill (стейк-хаус).
• 2 открытых бассейна.
• Ballroom (до 1 100 чел.) и конфе-

ренц-залы с оборудованием. 
• Wi-Fi (платно).

• SPA-центр (платно), парикма-
херская (платно), салон красоты 
(платно).

• Химчистка (платно), доктор 
по запросу, автобус до торгового 
центра, магазины.

• Крытая парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
кондиционер, сейф, ТВ (есть рус-
ские каналы), набор для чая/кофе, 

утюг (по запросу), телефон (платно), 
мини-бар (заполняется по запросу), 
пресс для брюк (платно), интернет 
(платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, сквош.
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
парная, джакузи, теннисный 
корт (освещение платно), живая 
музыка и развлекательный пред-
ставления в ресторанах отеля 
ежедневно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, мини-клуб, игро-
вая площадка, детский бассейн с 

водной горкой, няня (по запросу, 
платно)

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 100 м 
от отеля. Шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). В отеле есть русскогово-
рящий персонал.
Club Lounge: бесплатный транс-
фер бесплатный Интернет, поздний 
выезд  завтрак в Club Lounge или Al 
Dhiyafa Restaurant и т.д..

Hawthorn Suites By Wyndham  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Fogo Vivo(бразильский 
стейк хаус), The Deck (международ-
ный). 2 бара. 
• 2 открытых бассейна, подогрева-

ются в зимний период. SPA-центр 
(платно). 

• Салон красоты (платно), парик-
махерская (платно), прачечная 
(платно), бизнес-центр, интернет 
уголок, Wi-Fi (платно), магазины, 

Обмен валюты, аренда автомоби-
лей (платно), парковка. 

• 3 оснащенных конференц-зала 
(платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халаты и тапочки, сейф, ТВ, теле-
фон (платно), Wi-Fi, Room Service 
(платно), мини-бар (платно), мини-
холодильник (платно), набор для 
чая/кофе, DVD плеер. Балкон. 
• Standard Room.

• Superior.
• Junior Suite.
• 1 Bedroom Suite.
• Junior Suite, Sea View. 
• 153 номера Connecting Room 

(Standard и Superior Sea View).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (платно), сауна 
(платно), массаж (платно), джакузи 
(платно), мини-гольф (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детская кровать, мини-
клуб для детей от 4 до 11,99 лет, 
детские коляски, няня (по запросу, 
платно), детское меню в ресторане, 

детские стульчики в ресторане, 
детские горшки.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Поло-
тенца. Зонтики (платно). Между пля-
жем и отелем дорога, есть переход 
и лифт. Для гостей отеля пользова-
ние частным пляжем (предоставля-
ется бесплатный автобус) и бассей-
нами Palmito и Anchor отеля Jebel Ali 
Beach бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал. 
Курение во всех номерах запрещено!

TOP Hotels 4
BB, HB EFJG

Построен в 2013 году. Представляет собой 25-этажное здание. 
Отель расположен в 40 км от аэропорта.



|95|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ|94| WWW.PEGAST.RU | ОА Э

Hilton Dubai Jumeirah Resort  5* 
TOP Hotels 4,66

BB, HB EFCJGH

Построен в 2000 году. Последняя реновация проводилась в 2005 году. Отель представляет собой 10 — этажное здание. Рассто-
яние до аэропорта Дубай  — 35 км, курортный центр — Дубай, район Джумейра.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана (в 
том числе с итальянский и латин-
ской кухней), 3 бара.
• Открытый бассейн (подогрева-

ется в зимний период). SPA-центр 
(платно), салон красоты (платно), 
парикмахерская (платно).

• 7 конференц-залов (максимум 60 
чел.) оснащенных необходимым 
оборудованием.

• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет кафе (платно), Wi-Fi. 

• Прачечная (платно), обмен валюты. 
• Парковка, прокат автомобилей. 
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат, 
тапочки, фен, кондиционер, интер-
нет (платно), телефон, сейф, спутни-
ковое ТВ (русские каналы), мини-бар 
(платно), чайные принадлежности. 
• 44 Deluxe Walk View/Sea View 

(38,5 м2).

• 61 ExecutiveWalk /Sea View (38,5 м2).
• 39 Family Suite (39 м2): спальня, 

гостиная. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, бильярд, водные 
виды спорта.
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, настольный теннис, 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики в ресто-
ране, меню в ресторане, детская 

площадка, детский бассейн, няня 
(по запросу, платно), мини клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель берется депозит! 
Размещение с животными не пред-
усмотрено.

Hilton Dubai The Walk  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: Hartisan, 
The Grape Escape, широко извест-
ный Pure Sky Lounge (с видом с 35 
этажа), Crave (неформальные обеды).
• Открытый бассейн. 
• 7 Конференц-залов (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi 

в общественных зонах.
• SPA-центр (платно) Обмен валюты, 

прачечная (платно), 
• Салон красоты (платно), магазины 

(платно), банкомат.

• Парковка (бесплатно), аренда 
автомобиля (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кабельный интер-
нет, набор для чая/кофе, конди-
ционер, ТВ (есть русские каналы), 
сейф, телефон (платно), мини-
холодильник, мини-бар (платно), 
балкон. Room-Service (платно). 
• 138 Studio (49,6 м2): вид на море/на 

задний двор. 
• 112 Two Bedrooms (145 м2): вид на 

море/на задний двор, мини-кухня. 
• 60 Three Bedrooms (187 м2): вид на 

море/на задний двор, мини-кухня. 
• 12 Four Bedrooms (262 м2): вид на 

море/на задний двор, мини-кухня. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, массаж, бильярд, 
тренажерный зал, настольный тен-
нис, водные виды спорта: водные 
лыжи, банан, парашют.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно), стульчики 

в ресторане, крытый детский бас-
сейн, мини-клуб, няни (по запросу, 
платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (350 м). 
Полотенца, шезлонги, матрасы, зон-
тики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

TOP Hotels 4,66
BB, HB, FB EFCJGH

Построен в 2 000 году, последняя реновация была в 2011 году. Отель расположен в 35 км от аэропорта Дубай. 
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Holiday Inn Bur Dubai — Embassy District  4*  
TOP Hotels 4,6

BB, HB, FB EFLJ

Построен в 2009 году. Отель представляет собой 4-этажное здание. Расположен в 15 минутах езды от аэропорта Дубай, в центре 
города, район Бар Дубай

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый подогреваемый 

бассейн.
• SPA-центр (платно), салон кра-

соты (платно), парикмахерская 
(платно).

• 8 конференц-залов/банкетных 
залов c необходимым оборудова-
нием (макс. 400 чел.).

• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет уголок, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно).

• Обмен валюты, магазины. 
• Парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
кондиционер, сейф, ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон (платно), 
интернет (платно), мини-холодиль-
ник, мини-бар (платно), набор для 
чая/кофе, номера без балкона.
• Room Service (платно).
• 167 Standard: однокомнатный 

номер.

• 31 Executive: однокомнатный 
номер, халат, тапочки.

• 21 Executive Suite: гостиная 
и спальня, есть межкомнатная 
дверь, джакузи, халат, тапочки.

• 2 номера для людей с ограничен-
ными возможностями (Standard).

• 27 Connecting Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 10 мину-
тах езды от отеля. Автобус на пляж 
ходит 1 раз в день. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит.

Holiday Inn Downtown  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 4 бара. 
• Бассейн.  SPA-центр (платно). 
• Салон красоты (платно). 
• Прачечная (платно), парковка.
• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi (платно).  ТВ комната. 
• Обмен валюты. 
• Аренда авто (платно). 

• 3 конференц-зала/переговор-
ные комнаты (платно): Al Riqqa 1 
(вместимость 10–15 чел., 37,5 м2), 
Al Riqqa 2 (вместимость 80 чел., 
94 м2), Business Center (вмещает 
5–10 чел., 24 м2). 

Все залы оснащены необх

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна или душ, банные 
принадлежности (мыло, шампунь, 
гель для душа), халат и тапки, фен, 
кондиционер, мини-бар (платно), 
телефон (платно), интернет (платно), 
сейф не во всех номерах, ТВ, набор 
для чая/кофе. Дополнительное 
спальное место — кровать. Room 
service (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, дискотека 
(платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Al Mamzar 
Beach, в 15 км от отеля.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит.

TOP Hotels 4,19
BB, HB, FB EFKJG

Построен в 1999 году, последняя реновация была в 2012 году. Представляет собой 7-этажное здание. Отель расположен 
в 10 минутах езды от аэропорта Дубая.
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Howard Johnson Hotel Bur Dubai  3*  
TOP Hotels 3,99

BB, HB, FB EFKLJ

Построен в 1999 году. Последняя реновация была произведена в 2009 году. Пред-
ставляет собой 8-этажное здание. Расположен в 15 км от аэропорта Дубай.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана (Kebab Corner: 
индийскай ресторан, Red Dragon: китайский 
ресторан), 2 бара. 
• Парикмахерская (платно). 
• Прачечная (платно). ТВ комната. 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Парковка, аренда автомобиля. 
• Обмен валюты,  Магазины.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, сейф, кондици-
онер, телефон (платно), ТВ, мини-бар (платно), 
интернет (платно), кофеварка,. Номера без бал-
кона. Room Service (платно).
• Standard Room (33 м2).
• 5 номеров Junior Suite: частичный вид на 

море, халаты, тапки.
• Executive Suite: гостиная, спальня, халат 

и тапочки.
• Есть несколько номеров Connecting Room

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный за, сауна, джакузи, дис-
котека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики в ресторане. Няня 
(по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Городской пляж находится в 10 км от отеля. Авто-
бус до пляжа Jumeira Open Beach.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит (сумма депо-
зита возвращается в дирхамах). Русскоговорящего 
персонала нет.

Hues Boutique Hotel  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн (подогревается в зимний 

период). SPA-центр (платно), салон красоты 
(платно), парикмахерская (платно). 

• 3 оборудованных конференц-зала (до 20 чел.).
• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi. 
• Обмен валюты, прачечная (платно). 
• Прокат автомобилей, парковка.

В НОМЕРЕ
• В номерах: ванная комната, фен, кондиционер, 

WIFI, сейф, спутниковое ТВ (2–3 российских 

канала), телефон (платно), мини-бар (платно), 
чайные принадлежности. 

• Room Service (платно).
• 88 Fresh Room (28 м2).
• 5 Horizon Room (36 м2): халаты и тапочки.
• 4 Allure Suite (59 м2): спальня и гостиная, 

халаты и тапочки.
• 3 Breeze Room (2 соединенных номера).
• 3 Eclipse Room (3 соединенных номера).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, джакузи. 
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане. 
Няня (по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 6 км от отеля. Авто-
бус на пляж 1 раз в день. Шезлонги, зонтики 
(платно). 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель берется депозит! В отеле есть 
русскоговорящий персонал.

TOP Hotels 4,76
BB, HB, FB EFCLJG

Построен в 2011 году. Расстояние до аэропорта Дубай — 10 км, курортный центр Дубай, до района Джумейра 9 км.
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TOP Hotels 4,5TOP Hotels 4,5

Hyatt Regency Dubai  5* 
BB, HB EFCLJG

Построен в 1980 году, был обновлен в 2006 году. Отель нахо-
дится в 15-ти минутах езды от аэропорта Дубая.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана: 
итальянский, японский, иранский 
и международный, 3 бара и ночной 
клуб.
• Открытый бассейн с подогревом.
• 12 оснащенных конференц-залов 

и банкетный зал Clystal Ballroom 
(платно), бизнес-центр (платно).

• SPA-центр (платно). 
• Wi-Fi, интернет уголок (платно).
• Торговая галерея, салон красоты, 

аптека, прачечная (платно).

• Услуги доктора (платно), кинотеатр 
(платно), обмен валюты, банкомат.

• Парковка (платно), прокат автомо-
билей.

В НОМЕРЕ
В номерах: ТВ, кондиционер, 
мини-бар, сейф, душ и ванна, фен, 
телефон, гладильная доска, набор 
для приготовления чая и кофе, 
халат и тапочки, доступ в Интернет 
(бесплатно для View Room и выше, 
и в лобби-лаундж). 

• Проживающим в Regency Club 
Room и сьютах, предоставляются 
бесплатно услуги Club Lounge.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: Club Olympus Spa & Fitness, 
массаж, ледовый каток, платные 
услуги персонального тренера 
(плавание, спортзал, теннис), ноч-
ной клуб
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, хамам, настольный теннис, 
баскетбол, аэробика, мини-гольф, 
гольф. 3 теннисных корта (на 
открытом воздухе). 2 кондициони-
руемых корта для сквоша.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в общем бассейне, кро-
вать, стульчики в ресторане, меню 
(платно), няня (по запросу, платно). 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 7 км от 
отеля. Шезлонги, зонтики (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах при выезде из отеля).
Club Lounge: отдельная стойка реги-
страции, пользование бизнес-цен-
тром, завтраки в Club Lounge, позд-
нее выселение (по наличию мест).

Hyatt Regency Dubai Creek Heights  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана 
(Sufra — буфет, завтрак, ланч, ужин, 
меню a`la carte платно), Market 24 
(снеки, чаепитие, меню a`la carte 
платно, 24 часа).  1 бар. 
• Открытый бассейн.
• 7 конференц-залов (до 450 чел., 

платно, есть оборудование).
• Бизнес-центр (платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Прачечная (платно).

• SPA-центр (платно).
• Магазины, парковка.
• Парикмахерская (платно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
Всего 464 номера.
Во всех номерах: ванная комната, 
фен, банные принадлежности, халат 
и тапочки, кондиционер, сейф (бес-

платно), мини-бар (бесплатно), ТВ, 
телефон, Wi-Fi (бесплатно), набор 
для чая/кофе. Room Service (платно). 
Уборка номера — ежедневно.
232 Regency Room (34-38 м2); 
60 Deluxe Room (50-62 м2). 
20 Executive Room (69 м2).
59 Regency Club (34-38 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
специальное детское меню, мини-

клуб Sayfa (от 3 до 12 лет), кроватка 
(по запросу, при наличии в свобод-
ном доступе). Няня (по запросу). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
турецкая баня.
Платно: массаж.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал.

BB, HB CLJGH

Отель построен в 2015 году мостоит из двух 35-этажных корпу-
сов. Находится в 20 км от аэропорта, ближайший населенный 
пункт — Абу-Даби. Роскошный отель, расположенный в Дубае 
и в нескольких минутах езды от деловых и развлекательных 

районов города. Идеальное сочетание традиционного госте-
приимства и современной жизни ждет гостей в отеле класса 
люкс в Дубае в одном из самых уникальных мест, с легким 
доступом к старому и новому Дубаю.
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Ibis Al Barsha  3*  
TOP Hotels 4,39

BB, HB EFKJG

Построен в 2009 году. Общая площадь территории отеля 
2 422 м2. Отель представляет собой 7-этажное здание. Рассто-
яние до аэропорта Дубай  — 25 км, курортный центр Дубай, 
район — Аль Барша. Отель находится недалеко от станции 
метро, до пляжа примерно 15 минут езды.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, кафе, 
2 бара.
• 2 конференц-зала с аудиовизу-

альным оборудованием (до 60 
чел.).

• Wi-Fi. 
• Прачечная (платно). 
• Парковка. 
• Обмен валюты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, кон-
диционер, телефон, интернет, спут-
никовое ТВ, мини-холодильник, чай-
ные принадлежности. Балкона нет.
• 2 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (по запросу). Дет-
ские стульчики в ресторане. Няня 
(по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 15 мину-
тах езды. Автобус на пляж ходит 
3 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал.

Ibis Al Rigga  2* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. Бар. 
• Прачечная (платно). 
• Интернет уголок. 
• Wi-Fi (в лобби). 
• Услуги доктора (платно). 
• Обмен валюты. 
• Парковка.
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
сплит кондиционер, сейф на 
ресепшн, ТВ (есть русский канал), 
телефон (платно), проводной Интер-
нет, мини-холодильник, чайник. 
Номера без балкона. 2 номера для 

людей с ограниченными возможно-
стями.
• 280 номеров Standard Room

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 15 км от 
отеля. Автобус на пляж 2 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит.

TOP Hotels 4,53
BB, HB, FB EFKLJ

Построен в 2010 году. Отель состоит из одного основного 
9-этажного здания. Отель расположен в районе Дейра, в 5 км 
от аэропорта.  
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Прачечная (платно). 
• Интернет уголок, Wi-Fi (в лобби). 
• Услуги доктора (платно). 
• Обмен валюты, парковка.
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
сплит кондиционер, сейф на 
ресепшн, ТВ (русский канал), теле-
фон (платно), проводной Интернет, 
мини-холодильник, чайник. Номера 
без балкона. 

• 365 Standard Room (19 м2)
• 2 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 15 км от 
отеля. Автобус на пляж 2 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! При заезде в отель взима-
ется депозит.

Ibis Deira City Centre  2* 
TOP Hotels 4,51

BB, HB, FB EFKLJ

Построен в 2008 году. Отель состоит из одного основного 
9-этажного здания. Отель расположен в районе Дейра, рядом 
с торговым центром Deira City Centre, в 3 км от аэропорта. 

Icon Hotel Apartments 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
Открытый бассейн.
• WI-Fi. 
• Прачечная (платно). 
• Доктор (по запросу, платно). 
• ТВ комната. 
• Парковка. 
• Прокат автомобилей. 
• Обмен валюты.

В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, сейф, 
интернет, спутниковое ТВ, мини-
холодильник, кухня, набор для 
чая/кофе. Ванная комната, халат 
и тапочки, фен.
Платно: телефон, Room Service, 
мини-бар.

• 44 номера Studio (35 м2).
• 14 номеров 1 Bedroom Apartments 

(84 м2): спальня и гостиная, есть 
межкомнатная дверь, 2 ванные 
комнаты, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, хамам

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн. Няня (по запросу, 
платно)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Бесплат-
ный трансфер до пляжа ходит 2 раз 
в день. Зонтики (платно).

Построен в 2007 году. Последняя реновация в отеле была 
произведена в 2012 году. Отель представляет собой 7-этаж-
ное здание. Расположен в 6 км до аэропорта Дубай, курорт-
ный 

TOP Hotels 3,52
BB, HB EFKJ



TOP Hotels 4,74
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Accents (буфет, завтрак, 
ланч), Accents Deli (снеки), Gallery (чаепитие), 
Accents (ужин). A`la carte: Accents (интернацио-
нальный) и Ynot (закуски — тапас). 2 бара.
• Открытый бассейн.
• 11 конференц залов (от 12 до 160 чел.).
• SPA-центр (платно).
• Прачечная (платно).
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби).
• Парикмахерская (платно).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

• Проведение свадеб, дней рождения, праздни-
ков (платно).

• Привилегии для повторных гостей.
• Крытая парковка.
• Принимает некоторые виды кредитных карт.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 328 номеров.
• 48 Deluxe Studio (36 м2, макс. 2 чел.): 

вид на бассейн/на улицу/на марину, двуспаль-
ная кровать, кондиционер, сейф, ТВ, 3 русских 
канала, телефон, душ, ванна, банный набор, 
халат и тапочки, фен, Wi-Fi, мини-бар (платно), 

мини-холодильник (платно), набор для при-
готовления чая и кофе, небольшая кухонька. 
Покрытие пола — ковёр. Room service 
(платно). Услуги дворецкого, цветы и фрукты 
в номере — по запрсу, платно.

• Номера для некурящих.
• Смежные номера.
• Номера для людей с ограниченными возмож-

ностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: сауна, массаж.
Джакузи.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж (200 м).

Intercontinental Dubai Marina  5* 
RO, BB EFKLJ

Новый отель. Был построен в 2015 году. Находится в 35 км от аэропорта, в городе. 
Представляет собой 39-этажное здание.

Ja Jebel Ali Beach Hotel  5* 

В ОТЕЛЕ  
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, итальянский, мексикан-
ский, Sports Café и Captains Bar (лег-
кие закуски). 2 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• 6 оснащенных конференц-залов 

(платно).
• SPA-центр (платно).
• Парикмахерская (платно), прачеч-

ная (платно).

• Салон красоты (платно).
• Бизнес-центр, интернет уголок.
• Wi-Fi (платно),  ТВ комната.
• Услуги доктора (по запросу, 

платно), магазины, обмен валюты.
• Банкомат, аренда автомобилей 

(платно), парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халаты и тапочки, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон (платно), Wi-Fi, 

Room Service (платно), мини-
бар (платно), мини-холодильник 
(платно), набор для чая/кофе, DVD 
плеер, балкон. 
• Garden View Room (30 м2). 
• Sea View Room (30 м2). 
• Superior Golf View (60 м2): 2 балкона. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, 
хамам, массаж, джакузи, мини-
футбол, футбольное поле, аэро-
бика, мини-гольф, гольф, бильярд, 
водные виды спорта.
Бесплатно: настольный теннис, 
пляжный волейбол, 4 теннис-
ных корта с жестким покрытием, 

инвентарь, освещение, уроки 
(платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, мини-клуб, коля-
ски, няня (по запросу, платно), меню 
в ресторане, стульчики в ресторане, 
горшки, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (800 м). 
Полотенца, матрасы, зонтики. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал. 
Курение в номерах запрещено.

TOP Hotels 4,64
BB, HB, AI EFCLJH

Построен в 1981 году, последняя реновация была в 2009 году. 
Представляет собой 5-этажное здание. Отель расположен 
в 50 км от аэропорта, в 45 минутах езды от центра Дубая
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Ja Oasis Beach Tower Deluxe Apartment
TOP Hotels 4,89

BB, HB EFCLJH

Построен в 2006 году. Представляет собой 50 этажное здание. 
Отель расположен в 50 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ  
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• 2 открытых бассейна с пресной 

водой, подогреваются зимой. 
• Интернет-уголок, Wi-Fi.
• 5 оснащенных конференц-залов 

(платно), бизнес-центр.
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно), парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно).
• Услуги доктора (по запросу, 

платно), ТВ комната, магазины.
• Обмен валюты, банкомат. 

• Аренда автомобилей (платно), 
парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната в каж-
дой спальне, фен, халаты и тапочки, 
кондиционер, сейф, ТВ, телефон 
(платно), Wi-Fi, мини-бар (платно), 
мини-холодильник, набор для чая/
кофе, CD/DVD плеер по запросу. 
Оборудованный кухонный уголок, 
балкон. Room Service. Гостиная не во 
всех номерах.

• Deluxe Apartments (вид на море).
• 2 Bedroom Deluxe.
• 3 Berooms Deluxe.
• 4 Bedrooms Deluxe. 
• Superior Apartments (вид на море).
• 2 Bedrooms Superior.
• 3 Bedrooms Superior.
• 4 Bedrooms Superior. 
• Premium aparments (вид на море).
• 4 Bedroom Premium.
• 3 Bedroom Premium.
• 4 Bedroom Premium.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи, дневные развлека-

тельные мероприятия.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, мини-клуб, няня 
(по запросу, платно), стульчики 
в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 50 м от 
отеля, пешеходная дорожка. Поло-
тенца, матрасы, зонтики. Трансфер 
до пляжа отеля Jebel Ali Beach Hotel.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал. 
Курение в номерах запрещено.

Ja Ocean View Hotel Deluxe Apartment

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Fogo Vivo(бразильский 
стейк хаус), The Deck (международ-
ный). 2 бара. 
• 2 открытых бассейна, подогрева-

ются в зимний период. SPA-центр 
(платно). 

• Салон красоты (платно), парик-
махерская (платно), прачечная 
(платно), бизнес-центр, интернет 
уголок, Wi-Fi (платно), магазины, 

Обмен валюты, аренда автомоби-
лей (платно), парковка. 

• 3 оснащенных конференц-зала 
(платно):

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, кон-
диционер, халаты и тапочки, сейф, 
ТВ, телефон (платно), Wi-Fi, Room 
Service (платно), мини-бар (платно), 
мини-холодильник (платно), набор 
для чая/кофе, DVD плеер. Балкон. 
• Standard Room.

• Superior.
• Junior Suite.
• 1 Bedroom Suite.
• Junior Suite, Sea View. 
• 153 номера Connecting Room 

(Standard и Superior Sea View).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (платно), сауна 
(платно), массаж (платно), джакузи 
(платно), мини-гольф (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, мини-клуб 
от 4 до 11,99 лет, коляски, няня 
(по запросу, платно), меню в ресто-
ране, стульчики в ресторане, горшки.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Поло-
тенца. Зонтики (платно). Между пля-
жем и отелем дорога, есть переход 
и лифт. Для гостей отеля пользова-
ние частным пляжем (предоставля-
ется бесплатный автобус) и бассей-
нами Palmito и Anchor отеля Jebel Ali 
Beach бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал. 
Внимание: курение во всех номерах 
запрещено!

Построен в 2013 году. Представляет собой 25-этажное здание. 
Отель расположен в 40 км от аэропорта.

BB, HB EFCLJ
TOP Hotels 4,75
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TOP Hotels 

Ja Palm Tree Court  5* 
TOP Hotels 4,7

BB, HB, AI EFCLJH

Построен в 1998 году, последний ремонт произведен в 2012 
году. Отель представляет собой десять трехэтажных вилл. 
Общая площадь 517 000 м2. Находится в 50 км от аэропорта 
Дубая, в 100 м от моря.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 4 бара. 
• 4 открытых бассейна (3 бассейна 

с пресной водой, 1 с морской 
водой). 

• 6 оснащенных конференц-залов 
(платно), бизнес-центр (платно).

• SPA-центр (платно), салон красоты.
• Интернет-уголок, Wi-Fi.
• Услуги доктора по запросу, доктор 

(платно), обмен валюты, прачечная 

(платно), магазины, банкомат.
• Аренда автомобиля (платно), 

открытая парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна и душ, фен, халат 
и тапки, сейф, ТВ (1 российский 
канал), Wi-Fi, мини-бар (платно), 
DVD, набор для чая/кофе. Балкон/
терраса. Room Service (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, джакузи, сауна, 
бильярд, дайвинг, футбол, мини-
футбол, гольф: лунок, 36 пар, мини-
гольф, массаж, виндсерфинг, пляж-
ный волейбол, стрелковый клуб 
находится в 3 км от основной тер-
ритории, аэробика, каноэ (платно).
Бесплатно: тренажерный зал, 
настольный теннис, 4 теннисных 
корта с твердым покрытием, осве-
щение платно, аренда ракеток 
и мячей бесплатно, уроки тренера 
платно. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка (платно), стульчики в ресто-

ране, мини-зоопарк, 2 бассейна. 
Няня (по запросу, платно). Мини клуб 
для детей и подростков. Катание на 
пони (платно). Аренда детских коля-
сок платно.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (800 м.) 
Дороги между пляжем и отелем нет. 
Полотенца, матрасы, зонтики. Шез-
лонги (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. Курение во всех номерах 
запрещено!

Jannah Place Dubai Marina  5* 

В ОТЕЛЕ
• Открытый бассейн.
• Прачечная.
• Парковка.
• Аренда автомобиля.

В НОМЕРЕ
В отеле 133 номера.
В номере: центральный кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно),  Wi-Fi 
(бесплатно), мини-кухня (полностью обо-
рудованная: мини-холодильник, микровол-
новая печь, мойка, плита, чайник, посуда). 
Ванна/душ, банные принадлежности (мыло, 

шампунь), фен предоставляется по запросу. 
Есть номера с балконом, есть номера без бал-
кона. Покрытие пола: плитка.
• 105 Jannah Deluxe Suite (макс. 3 чел., 38 м2): 

однокомнатный номер, 1 двуспальная кро-
вать king-size. 

• Jannah Deluxe Marina Suite (макс. 3 чел.): 
2 спальни, есть межкомнатные двери, 1 дву-
спальная кровать king size и 2 односпальные 
кровати, 3 ванные комнаты.

• 28 Jannah Place Two Bedrooms Suite 
(макс. 6 чел.): есть балкон.

• Jannah Place Two Bedrooms Marina Suite 
(макс. 6 чел., 90 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, спортивный зал, настольный 
теннис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, услуги няни (платно).

КОММЕНТАРИИ
Грамотно разработанный дизайн отеля. и высоко-
технологичные, современные интерьеры пред-
лагают своим гостям выбор различных миро-
вых брендов напитков и шедевров кулинарии. 
В отеле не разрешено размещение с домашними 
животными.

EFCJ

Отель расположен в 33 км от международного аэропорта Дубаи. Состоит из одного восьмиэтажного здания (3 лифта).

BB
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Jumeira Rotana  4*  
TOP Hotels 4,27

BB, HB, FB EKCLJG

Построен в 2001 году. Отель расположен в 12 км от аэропорта 
Дубай, в 2 км от Jumeira Beach. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Brauhaus (традиционная 
немецкая кухня в подлинной бавар-
ской атмосфере). Бар. 
• Открытый бассейн с контролем 

температуры воды, расположен на 
крыше.

• 4 оснащенных конференц-зала 
(платно). Бизнес-центр. 

• Услуги доктора (по запросу, 24 
ч, платно), Room Service (24 че, 

платно), обмен валюты, прачечная 
(платно), салон красоты, аренда 
автомобиля (платно). 

• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi 
(платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с ванной 
и душем, халат и тапки, фен, телефон 
(платно), мини-бар (платно), сейф 
(бесплатно), чайные принадлежно-
сти, LCD ТВ, интернет (платно), кон-
диционер. Номера без балкона. . 

• Premium Suite (98 м2): спальня, зона 
гостиной и столовой, терраса. 

• 48 Premium Room Without Extra 
Bed (40 м2). 

• Classic Suite (73 м2): студия со 
спальней, зонами гостиной и сто-
ловой. 

• Classic Room (40 м2).
• 52 Classic Room With Extra Bed 

(40 м2).
• Premium Room With Extra Bed 

(40 м2): DVD-плеер, док-станция для 
плеера iPod. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ   
Сауна, тренажерный зал, настольный 
теннис, ди-джей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, бас-
сейн, няня (по запросу, платно), дет-
ское меню (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус 
на пляж Jumeirah Beach и Jumeirah 
Beach Park ходит 1 раз в день (туда 
и обратно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). 

Jumeirah Beach Hotel  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 ресторанов: 
Latitude: (открытая кухня), Al Khayal 
(арабский ресторан), Beachcombers 
(азиатская кухня), Carnevale (ита-
льянский), La Veranda (итальянский), 
Villa Beach (ресторан на пляже), La 
Parilla (латиноамериканский ресто-
ран), Cafe Wadi (ресторан для гостей, 
проживающих в виллах Beit Al 
Bahar), 5 баров.
• 5 бассейнов, бесплатный вход 

в аквапарк Wild Wadi. 

• Конференц-зал с оборудованием 
(до 900 чел.).

• SPA-центр.
• Прачечная (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, сейф, 
LCD ТВ, мини-бар (платно), телефон 
(платно), набор для чая/кофе, Wi-Fi, 
утюг и гладильная доска, ванная 
комната, фен, гостиная или спальня с 
зоной гостиной (не во всех номерах).
• Ocean Deluxe (50 м2).

• Ocean Deluxe Balcony (50 м2).
• Premium Leisure Club (50 м2): доступ 

в Premium Leisure Club.
• Ocean Superior Balcony (50 м2).
• Ocean Club Executive (50 м2).
• Ocean Junior Suite (105 м2).
• Ocean Suite 1 Bedroom (128 м2).
• Ocean Suite 2 Bedroom (162 м2).
• Ocean 3 Bedroom Suite (215 м2).
• Beachcomber Suite (148 м2).
• Presidential Suite (110 м2).
• Royal Suite (216 м2).
• One Bedroom Villa (79 м2).
• Two Bedroom Villa (112 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, массаж, 

джакузи.
Бесплатно: 7 теннисных кортов, 
освещение (платно), 2 сауны, 3 корта 
для сквош, стена для скалолазания.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб Sinbad’s Kids Club до 12 
лет. Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Рядом с отелем находится гольф-
клуб, аквапарк.

TOP Hotels 4,74
BB, HB EFCLJH

Построен в 1997 году. Отель состоит из 26-этажного здания. 
Последняя реновация номеров Ocean Superior Balcony была 
в 2012 году. Расположен в 25 км от аэропорта Dubai.
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Jumeirah Creekside Hotel  5* 
TOP Hotels 5

BB, HB, FB EFKCLJG

Построен в 2012 году. Представляет собой 10-этажное здание. 
Отель расположен в 5 км от аэропорта Дубая.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Nomad (азиатская кухня), 
Blue Flame (морепродукты), Crimson 
Gallery (легкие закуски), Plumeria 
(ресторан здорового питания). 2 
бара. 
• Открытый бассейн с пресной 

водой на крыше отеля, подогрева-
ются зимой. 

• SPA-центр (платно), салон красоты.
• Интернет-уголок, Wi-Fi.

• Более 10 оснащенных конференц-
залов, переговорных комнат, 
банкетных залов (платно). Бизнес-
центр (платно).

• Прачечная (платно), доктор 
(по запросу, платно), 

• ТВ комната, кинотеатр, магазины, 
обмен валюты. 

• Аренда автомобилей, парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халаты и тапочки, кондиционер, 

сейф, ТВ, телефон (платно), Интер-
нет, мини-бар (безалкогольные 
напитки, бесплатно), мини-холо-
дильник, набор для чая/кофе, CD/
DVD плеер. Номера без балконов. 
Room Service.
• 3 номера для людей с ограничен-

ными возможностями (Superior).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи, настольный тен-
нис, пляжный волейбол, 4 теннис-
ных корта с жестким покрытием 
(освещение и инвентарь — бес-
платно, уроки — платно).
Платно: массаж, аэробика. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, няня (по запросу, 
платно), стульчики в ресторане, 
игровая площадка.

ПЛЯЖ
Гости отеля пользуются пляжем 
песчаный Jumeirah Beach Hotel, 
в 24 км от отеля. Трансфер до пляжа 
6 раз в день. На пляже полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики — бес-
платно. В 11,5 км от отеля есть город-
ской пляж. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персонал.

Jumeirah Emirates Towers  5* 

В ОТЕЛЕ  
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основ-
ной ресторан, Vu's Restaurant, The 
Rib Room (стейки), ET Sushi (суши-
бар), Tokyo@The Towers (японский), 
Al Nafoorah (ливанская кухня). В 
ресторанах и барах отеля действует 
дресс-код. 4 бара. 
• Открытый бассейн, аквапарк (4 

водные горки). 
• SPA-центр (платно), парикмахер-

ская (платно), прачечная (платно).
• 6 оснащенных конференц-залов 

(платно), бизнес-центр. Wi-Fi.
• Услуги доктора (по запросу, 

платно), магазины, Обмен валюты, 
банкомат. 

• Аренда автомобилей (платно), 
парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халаты и тапочки, кондиционер, 

сейф, ТВ, телефон (платно), Wi-Fi), 
мини-бар (платно), набор для чая/
кофе, CD/DVD плеер по запросу, 
номера без балкона. Гостиная или 
спальня с зоной гостиной. Room Ser-
vice (платно).
• Deluxe (44 м2). 
• Premier Deluxe (44 м2). 
• Club Premier (63 м2). 
• Deluxe Suite (87 м2). 
• Club Suite (88 м2). 
• Connecting Room.
• 1 номер для людей с ограничен-

ными возможностями. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 

Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи, аэробика. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, няня (по запросу, 
платно), меню в ресторане (платно), 
стульчики в ресторане, горшки.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 10 км 
от отеля, длина 2 км. Полотенца, 
матрасы, зонтики. Трансфер до пляжа 
3 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель  взимается депозит. 
Есть русскоговорящий персонал.

TOP Hotels 4,93
BB, HB EFKCLJG

Построен в 2000 году. Последняя реновация была в 2012 году. 
Представляет собой 52-этажное здание. Отель расположен 
в 12 км от аэропорта, в центре Дубая.
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Jumeirah Zabeel Saray  5* 
TOP Hotels 4,57

BB, HB EFCLJH 

Построен в 2010 году. Отель состоит из основного здания и 38 
роскошных вилл. Расположен в 45 мин езды от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 7 ресторанов: 
международный, французская, 
турецкая, индийская, ливанская 
кухня, 2 бара.
• 1 открытый бассейн с 2 джакузи, 

2 крытых бассейна с подогревом 
(платно).

• Wi-Fi на всей территории отеля. 
• SPA-центр Talise Ottoman Spa 

(платно).
• 5 оснащенных конференц-залов 

до 50 чел. Бизнес-центр (платно). 

• Кинотеатр на 29 мест. Прачечная 
(платно), магазины, обмен валюты. 

• Аренда автомобиля. 

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, Wi-Fi (бес-
платно), набор для чая/кофе, ТВ, 
разъем для iPod, ванна и ливневый 
душ. Room Service 24 ч (платно).
• Deluxe Room (46 м2).
• Junior Suite (66 м2).
• Superior Room (40 м2).
• Grand Deluxe (56 м2).

• Deluxe Family Room (60 м2).
• Grand Deluxe Family Room (80 м2).
• 20 Club Room (46 м2).
• 2 Bedroom Suite (142 м2).
• Imperial 1 Bedroom Suite (94 м2).
• Imperial 2 Bedroom Suite (142 м2).
• Grand Imperial Suite (310 м2).
• 4 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: 2 теннисных корта: освеще-
ние и уроки тренера платно, водные 
виды спорта: каякинг, подводное 
плавание, рыбалка (платно).
Бесплатно: 3 хамама, русская/фин-
ская сауны, волейбольная площадка 

на пляже, тренажерный зал, 2 пар-
ные.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 
мини-клуб. Няня (платно), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный пляж. (200 м.) Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). Бесплатный доступ 
в аквапарк Wild Wadi. Есть русского-
ворящий персонал.

Jumeirah Zabeel Saray Royal Residence  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн с пресной 

водой (на территории Jumeirah 
Zabeel Saray), открытый бассейн 
Lagoon Pool с пресной водой 
(только для гостей вилл).

• 2 крытых бассейна с морской 
водой (в SPA-центре).

• Бесплатный доступ в аквапарк Wild 
Wadi. 

• SPA-центр, салон красоты (платно).
• 5 оснащенных конференц-залов, 

(платно), бизнес-центр (платно).
• Доктор (платно, 24 ч), кинотеатр.
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Магазины, банкомат.
• Трансфер до торгового центра.
• Парковка (бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: 1 или 2 ванных с джакузи, 
ливневый душ, мини-кухня (кофема-
шина), Wi-Fi (бесплатно), набор для 
чая/кофе, ТВ. Парковка на 2 машины. 

Услуги дворецкого (24 ч). Комната для 
прислуги с ванной комнатой. Room 
Service (24 ч, платно). 4 или 5 спален, 
гостиная зона, бесплатный завтрак 
в Imperium Restaurant. Прямой 
доступ к бассейну или отдельный 
бассейн. Лифт не во всех номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, джакузи, сауна, мас-
саж, Music Hall, освещение, аренда 
ракеток и мячей, уроки тренера.
Бесплатно: тренажерный зал, пляж-
ный волейбол, 2 теннисных корта с 
искусственным покрытием, аэро-
бика, каноэ. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, бассейн, мини-клуб от 4–12 
лет, няня (по запросу, 24 ч, платно), 
аренда детской коляски (под депо-
зит, количество ограничено).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (450 м.). 
Полотенца, шезлонги, матрасы, зон-
тики.

КОММЕНТАРИИ
Отель имеет общую инфраструктуру 
с Jumeirah Zabeel Saray. При заезде 
в отель взимается депозит (сумма 
депозита возвращается в дирхамах).

TOP Hotels 
BB, HB EFCLJH

Представляет собой 38 вилл, расположенных вокруг бассейна. 
Отель расположен в 45 минутах езды от аэропорта Дубая. 
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Jw Marriott Hotel Dubai  5* 
TOP Hotels 5

BB EFCLJG

Построен в 1993 году. Отель состоит из одного основного 
6-этажного здания. Расположен в 7 км от аэропорта, при-
мерно, в 15 минутах езды от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Hofbrauhaus (немецкая 
кухня), JW Steakhouse (американ-
ская кухня), Cucina (итальянский), 
Piano (легкие закуски), Atrium Cafe 
(легкие закуски), Vienna Cafe (легкие 
закуски), Awafi (арабский). 5 баров. 
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi.
• 26 конференц-залов, оснащенных 

необходимым техническим обо-
рудованием (платно), бизнес-центр 
(платно). 

• Магазины. 
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно). 
• Услуги доктора (по запросу, 

платно). 
• Обмен валюты. 
• Прачечная (платно).
• Банкомат.
• Парковка (бесплатно), аренда 

автомобиля (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: душ или ванна, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, Интер-
нет, мини-бар (платно), ТВ, сейф, теле-
фон (платно), CD/DVD (по запросу), 
набор для чая/кофе, балкона/тер-
расы нет. Дополнительное спальное 
место (по запросу, платно). Room 
service (платно).
• 242 Deluxe Room:

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, массаж, бильярд.
Бесплатно: сауна, тренажерный 
зал. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане, детский бассейн, услуги 
няни (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, вход 
в море песок. Вход на пляж платный, 
трансфер на пляж (платно). Поло-
тенца, шезлонги, матрасы, зонтики 
(платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

Jw Marriott Marquis Hotel Dubai  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Executive Lounge (легкие 
закуски, для определенных катего-
рий номеров), Prime 68 (стейк-хаус), 
Nawwara (местная кухня), Rang 
Mahal (индийская кухня), Kitchen 6 
(международный, работает с 07:00–
23:00), La Farine (французская кухня), 
Izakaya (японский), Tong Thai (тай-
ский), Positano (итальянский). 3 бара. 
• Открытый бассейн.

• 34 оснащенных конференц-зала 
и банкетных зала (платно). 

• Бизнес-центр (платно).
• SPA-центр (платно).
• Салон красоты (платно). 
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi. ТВ-комната.
• Прачечная (платно). 
• Магазины (платно).
• Обмен валюты, банкомат. 
• Парковка.
• Аренда автомобиля (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с ван-
ной и душем, халат и тапочки, фен, 
кондиционер, сейф, ТВ, телефон 
(платно), Wi-Fi (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая/кофе, CD/
DVD (по запросу).
Room service (платно).
Балкона/террасы нет. 
• 558 Deluxe (44 м2). 
• 426 Deluxe Twin (44 м2). 
• 384 Executive (44 м2). 
• 236 Suites (77 м2). 
• 4 Presidential Suite (624 м2). 
• 20 номеров для людей с ограни-

ченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, диско-
тека.
Бесплатно: спортзал, сауна, аэро-
бика, прокат велосипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, стульчики в ресто-
ране, меню (платно), няня (платно).

ПЛЯЖ
Трансфер на пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

TOP Hotels 4,67
BB EFCLJG

Построен в 2012 году. Отель состоит из двух основных зданий 
72 этажа. Расположен в центре города, в 16 км от аэропорта.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Рестораны и 
бары: основной, рестораны a'la carte 
и барыю
• Открытый бассейн, подогревается 

в зимний период.
• Wi-Fi (платно), бизнес-центр 

(платно). 7 конференц-залов осна-
щенных (платно), 2 переговорные 
и открытых мероприятий.

• SPA-центр (платно).
• Салон красоты (платно). 
• Прачечная (платно), магазины
• Парковка, прокат автомобилей. 

В НОМЕРЕ
В номерах: вид на бассейн/на море/
на сад, ванная комната в каждой 
спальне, халат и тапочки, фен, 
спальня (от 1 до 5), гостиная, конди-
ционер, сейф, ТВ, телефон (платно), 
Wi-Fi (платно), мини-холодильник 
(платно), принадлежности для при-
готовления чая и кофе, оборудо-
ванная кухня (не везде), балкон/тер-
раса. Room service (платно).
• Superior 1 Bedroom Suite (98, 5 м2). 
• Palm 2 Bedroom Suite (112–150 м2).
• Ocean 2 Bedroom Suite  

(112–150 м2).
• 2 Bedroom Suite with Individual Pool 

(150–185 м2).
• Deluxe 3 Bedroom (440–460 м2): .
• Superior 3 Bedroom (210–220 м2).
• Superior 4 Bedroom (340–490 м2):
• Royal 5 Bedroom Villa (760 м2).
• 2 Disabled Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, водные виды 
спорта.
Бесплатно: тренажерный зал, 
настольный теннис, волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отдельный бассейн, детская кровать, 
мини-клуб (2–12 лет), детское меню, 
няня (по запросу, платно), игровая 
площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (500 м.) 
Шезлонги, зонтики, матрасы, поло-
тенца. 

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. 
При заезде взимается депозит.

Kempinski Hotel & Residence Palm Jumeirah  5* 
TOP Hotels 4,6

BB, HB ECH

Построен в 2011 году. Состоит из 1 главного здания (8 этажей) и 12 вилл. Расположен в 40 км от аэропорта.

Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 6 ресторанов, 
4 бара. Диетическое меню (бес-
платно), вегетарианское питание 
(бесплатно). 
• 1 открытый бассейн. 
• Доктор (платно). Обмен валюты. 

Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно). 
• Салон красоты (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Парковка, аренда автомобиля 

(платно)., магазины.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапочки, кондиционер, сейф 
(платно), мини-бар (платно), ТВ, теле-
фон (платно), интернет (бесплатно), 
Room Service (платно). Покрытие 
пола —ковер.
• Уборка номера: ежедневно.
• 36 Deluxe Land View Room (36 м2);
• 96 Deluxe Sea View Room (34 м2);
• 24 Club Land View Room (36 м2);
• 45 Club Sea View (34 м2);
• 16 Club Superior Sea View (47 м2);

• 2 Deluxe Suite (107 м2);
• 1 Presidential Suite (251 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бассейн. Услуги 
няни (по запросу). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Мини-футбол, волейбол. Платно: 
тренажерный зал, баскетбол, 
водные виды спорта.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Поло-
тенца, шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит, составляющий примерно 110$ за 
ночь (сумма депозита возвращается 
в дирхамах).

TOP Hotels 4,76
BB, HB EFCLJ

Построен в 1999 году. Cостоит из одного основного 8-ми этажного здания. Находится в 20 км от аэропорта Дубай, ближайший 
населенный пункт — Дубай, в 100 м от пляжа.
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Le Royal Meridien Beach Resort & Spa  5*
TOP Hotels 4,76

BB, HB EFCLJ

Построен в 1994 году. Cостоит из трех корпусов. Находится 
в 40 км от аэропорта Дубай, ближайший населенный пункт — 
Дубай, в 100 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов, 
4 бара. 
• 3 открытых бассейна.
• 5 конференц-залов (платно).
• Прачечная (платно). SPA-центр 

(платно). Салон красоты (платно). 
Магазины. Парковка. Аренда 
автомобиля (платно).Wi-Fi (бес-
платно). 

• Visa, MasterCard.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапки, кондиционер, сейф 
(бесплатно), мини-бар (платно), ТВ, 
телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), 
Room Service (платно). 
• Покрытие пола: ковер.
• Уборка номера: ежедневно.
• 64 deluxe land view rooms (35 м2); 

• 144 deluxe sea view rooms (35 м2); 
• 29 deluxe suites (74 м2);
• 130 tower rooms (35 м2); 
• 22 tower suites (83 м2);
• 57 club land view rooms (35 м2); 
• 48 club sea view rooms (35 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бассейн. Услуги 
няни (по запросу). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Мини-футбол, теннис, баскет-
бол, пляжный волейбол. Платно: 
водные виды спорта.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Поло-
тенца, шезлонги, матрасы, зонтики.

Madinat Jumeirah — Al Qasr  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 7 ресторанов: 
MJ’s Steakhouse (стейки), Arboretum 
(арабская и международный), Al 
Hambra (испанская и мавританская), 
Pierchic (рыбный ресторан), Khaymat 
Al Bahar (ливанская и марокканская), 
Toscana (итальянская), The Noodle 
House (дальневосточная), Jambase 
(американская), Honyaki (японская) 
и 7 баров. 
• Открытый и крытый бассейн с 

контролем температуры воды. 
Бесплатное пользование Wild Wadi 

Water Park (31 горка для взрослых 
и 7 для детей). 

• 5 конференц-залов (до 2 240 чел.), 
бизнес-центр (платно).

• SPA-центр (платно).
• Интернет уголок, Wi-Fi. 
• Доктор (по запросу, платно), салон 

красоты (платно), прачечная 
(платно), магазины, обмен валюты, 

• Парковка, аренда автомобиля.

В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, сейф, ТВ 
(1 русский канал), телефон (платно), 

кабельный интернет/Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар (платно), набор 
для чая/кофе, CD/DVD. Ванная, 
халаты и тапочки, фен. Room Service 
(платно). Балкон, вид на море (не 
во всех номерах). Дополнительные 
услуги Club Executive/ Premium Lei-
sure не во всех номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, волейбольная 
площадка на пляже.
Платно: массаж. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 

няня (платно). Бассейн, мини-клуб 
Sinbad’s Kids Club с 2–12 лет, дети с 
2–4 лет должны находится в сопро-
вождении родителей.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (1,5 км.) 
Дороги между отелем и пляжем нет. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). В отеле есть русскогово-
рящий персонал.

TOP Hotels 4,79
BB, HB EFCLJ

Построен в 2004. Расположен в 34 км от аэропорта Дубай. 
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Madinat Jumeirah — Dar Al Masyaf  5* 
TOP Hotels 4,94

BB, HB EFCLJ

Состоит из вилл, размещенных в пляжном анклаве. Год строительсТВа 2006. Расположен в 34 км от аэропорта Дубай. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов: 
тайский, 3 итальянских, дальнево-
сточный, американский, японский 
и 7 баров.
• 6 открытых бассейнов (1 бассейн 

на 3 виллы) и 1 крытый с контро-
лем температуры воды.

• Бесплатное пользование Wild Wadi 
Water Park (31 горка для взрослых 
и 7 горок для детей). 

• 5 оснащенных конференц-залов 
(до 2240 чел.).

• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi.

• Интернет-уголок.
•  SPA-центр (платно).
• Доктор (по запросу, платно), пар-

ковка, парикмахерская (платно), 
салон красоты (платно), прачечная 
(платно), магазины, обмен валюты. 
Аренда автомобиля.

В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, сейф, ТВ 
(1 русский канал), телефон (платно), 
кабельный интернет/Wi-Fi (беси-
платно), мини-бар (платно), набор для 
чая/кофе, CD/DVD проигрыватель, 

ванная, халаты и тапочки, фен. Услуги 
дворецкого. Room Service (платно). 
Балкон. Дополнительные услуги Club 
Executive/ Premium Leisure не во всех 
номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, волейбольная 
площадка на пляже.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчики в ресто-

ране, няня (платно), бассейн. Мини-
клуб Sinbad’s Kids Club с 2–12 лет, 
дети с 2–4 лет должны находится 
в сопровождении родителей.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (1,5 км. 
)Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. 

Madinat Jumeirah — Mina A'Salam  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов: 
Zhen He’s (китайский), The Wharf 
(современная британская кухня), Al 
Muna (международный), Shimmers 
(гриль), Quay Cafe (международный), 
Toscana (итальянская), The Noodle 
House (дальневосточная), Jambase 
(американская), Honyaki (японский) 
и 8 баров.
• Открытый и крытый бассейн с 

контролем температуры воды. 

Бесплатное пользование Wild Wadi 
Water Park (31 горка для взрослых 
и 7 для детей).

• 5 оснащенных конференц-залов 
(до 2240 чел.), бизнес-центр 
(платно). Интернет уголок, Wi-Fi.

• SPA-центр (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Салон красоты (платно).
• Прачечная (платно), магазины, 

обмен валюты
• Аренда автомобиля, парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, сейф, 
ТВ (есть 1 русский канал), теле-
фон (платно), кабельный интернет/ 
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно), 
набор для чая/кофе, CD/DVD. 
Ванная комната, халаты и тапочки, 
фен. Room Service (платно). Балкон. 
Дополнительные услуги Club Exec-
utive/ Premium Leisure не во всех 
номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, волейбольная 
площадка на пляже.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 
няня (платно), бассейн, мини-клуб 
Sinbad’s Kids Club с 2–12 лет, дети с 
2–4 лет должны находиться в сопро-
вождении родителей.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (1,5 км.) 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). В отеле есть русскогово-
рящий персонал.

TOP Hotels 4,79
BB, HB EFCLJ

Построен в 2003 году. Отель соединен с другими отелями ком-
плекса водными каналами, по которым гостей катают на араб-
ских лодках. Расположен в 34 км от аэропорта Дубай. 
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Marina Byblos Hotel   4*  
TOP Hotels 4,51

BB, HB, FB EFCJG

Построен в 2011 году. Представляет собой 10-этажное здание. 
Отель расположен в 10 км от Al Barsha, в 40 км от аэропорта 
Dubai. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основ-
ной ресторан, Amadeus Lounge Bar 
(русская кухня), Nell Gwynne English 
Pub (английский паб), Tchaikovsky 
Restaurant (русская кухня), Arena 
Shisha Terrace (кальянная с арабской 
кухней). 3 бара. 
• Открытый бассейн. 
• Интернет уголок (платно).
• Wi-Fi (платно). 

• Конференц-зал (100 м2, макс. 
100 чел. и оснащен оборудова-
нием (платно). 

• SPA-центр (платно), салон красоты 
(платно), прачечная (платно), 
бизнес-центр (платно), услуги 
доктора (платно), магазины, обмен 
валюты, парковка, прокат автомо-
билей.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 

и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ (есть российские каналы), 
телефон (платно), интернет 
(платно), мини-бар (платно), мини-
холодильник, набор для чая/кофе, 
номера без балкона. Room service 
(платно). 
• 162 номера Standard 

(27м2/29 м2/34 м2). 
• 6 номеров Executive (42 м2). 
• 16 номеров Aquamarine Suite 

(65 м2): спальня и гостиная, 2 ван-
ные комнаты). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 
(платно), бильярд (платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, дет-
ское меню (платно), няня (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в пешей 
доступности от отеля (около 1 км). 
Между пляжем и отелем автомо-
бильная и пешеходная дороги. Авто-
бус на пляж 1 раз в день. Пляжные 
полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). В отеле есть русскогово-
рящий персонал.

Marmara Hotel Apartments

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн на крыше отеля. 
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля 

и в номерах). Интернет-уголок (платно).
• Обмен валюты. Парковка (бесплатно).
• Библиотека (бесплатно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, халаты 
и тапочки, кондиционер, сейф, ТВ (4 российских 
канала), телефон (платно), Wi-Fi, Room Service 

(платно), оборудованный кухонный уголок. 
• 51 One Bedroom Suite Queen (64 м2): 2 комнаты, 

межкомнатная дверь, французский балкон. 
• 17 One Bedroom Twin Plus (64 м2): две комнаты, 

межкомнатная дверь. Балкон). 
• 22 One Bedroom King Plus (64 м2): две комнаты, 

есть межкомнатная дверь, балкон. 
• 12 Two Bedroom Suite (98 м2): три комнаты, есть 

межкомнатная дверь, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бассейн, спортзал, сауна, библиотека. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, услуги няни (платно), детское меню 
в ресторане (платно), стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном пляже 
в 10 минутах езды от отеля. Трансфер на пляж 
4 раза в день. Пляжные полотенца, зонтики — бес-
платно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается.Трансфер 
в/из ТЦ Эмирэйтс Молл (ежедневно, 8 раз в день, 
бесплатно). Трансфер в/из Аутлет Молл (еже-
дневно, 1 раз в день, бесплатно). Трансфер на пляж 
(около «Паруса»), Мадинат Сук, аквапарк «Вайлд 
Вади» (ежедневно, 4 раза в день, бесплатно).

TOP Hotels 4,88
BB, HB, FB EKLJG

Находится в самом центре «Нового Дубая», в тихом районе Аль-Барша, в 20 мин 
езды от аэропорта, в 10 мин от лучшего городского пляжа, в 15 мин от башни «Бурдж 
Халифа», танцующих фонтанов, острова-Пальмы и променада Дубай-Марины. 
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Novotel Deira City Center  4*  
TOP Hotels 4,67

BB, HB, FB EFKLJ

Построен в 2008 году. Представляет собой 9-этажное здание. Отель расположен в 3 км от аэропорта Дубай, в исторической 
части города, рядом с торговым центром Deira City Centre. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Бар.
• Открытый бассейн.
• 4 конференц-зала, оснащенных оборудова-

нием (платно): Kalimat (28,4 м2 до 20 чел.), Horof 
(28,4 м2 до 20 чел.), Hiwar (58,4 м2 — до 40 чел.), 
Nequash (50,3 м2 — до 40 чел.).

• Интернет уголок, Wi-Fi в лобби, арачечная 
(платно), доктор (платно), обмен валюты, 
аренда автомобилей, парковка.

• Отель принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат и тапочки, фен, 
сплит кондиционер, сейф, ТВ (есть российский 
канал), телефон (платно), интернет (кабельный), 
Room Service (платно), мини-бар (платно), набор 
для чая/кофе. Номера без балкона. 
• 188 Superior Room (30,4 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн и секция в основном 
бассейне. Детская кровать (при наличии)

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 15 км от отеля. Авто-
бус на пляж 2 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит, размер 
депозита может быть различный, в зависимости 
от количества ночей проживания (сумма депозита 
возвращается в дирхамах).

Novotel Dubai Al Barsha Hotel  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 2 бара. 
• Открытый бассейн. SPA-центр (платно). 
• Бизнес-центр (платно). Интернет уголок. Wi-Fi. 
• Магазин, обмен валюты, банкомат, парковка, 

парикмахерская (платно), прачечная (платно). 
• 11 конференц-залов, оснащенных необходимым 

техническим оборудованием (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат и тапочки, 
фен, кондиционер, сейф, ТВ, телефон (платно), 
Интернет, Room Service (платно), мини-бар 

(платно), мини-холодильник, набор для чая/
кофе, кофе-машина (кроме Superior Room). 
Номера без балкона.
• 295 номеров Superior Room (25–33 м2). 
• 57 номеров Executive Room (25–33 м2). 
• 19 номеров Executive Suite (73 м2): спальня 

и гостиная, есть межкомнатная дверь. 
• 15 номеров Junior Suite (48 м2): есть мини-кухня. 
• 15 номеров 1 Bedroom Suite (70 м2): спальня 

и гостиная, межкомнатная дверь, мини-кухня. 
• 31 номер 2 Bedrooms Suite (121–150 м2): 2 

спальни и гостиная, межкомнатная дверь, мини-
кухня. 

• 28 номеров 3 Bedrooms Suite (216–222 м2): 3 
спальни и гостиная, есть межкомнатная дверь, 
мини-кухня. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 15 км от отеля. Авто-
бус на пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит. Есть русско-
говорящий персонал.

TOP Hotels 4,83
BB, HB, FB EFKJG

Построен в 2013 году. Представляет собой 41-этажное здание. Отель расположен 
в 25 км от аэропорта Дубай, примерно, в 15 км от пляжа. 
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One & Only Royal Mirage — Arabian Court  5* 
TOP Hotels 4,9

BB, HB EFCLJ

Построен в 1999 году, последняя реновация в отеле была 
в 2014 году. Общая площадь 263 000 м2. Комплекс состоит из 
трех 5-этажных корпусов (Arabian Court, Palace и Residence & 
SPA) и виллы. Отель расположен в 30 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 разнообраз-
ных a`la carte ресторанов. 3 бара. 
• 3 бассейна с пресной водой: The 

Palace (1 500 м2), The Residence and 
Spa (420 м2.), The Arabian Court (1 
050 м2.), подогреваются с ноября 
по февраль.

• Интернет уголок, Wi-Fi (платно).
• 7 оснащенных конференц-залов 

(до 350 чел.)(платно), бизнес-центр. 

SPA-центр (платно), салон красоты 
(платно).

• Прачечная (платно), амфитеатр 
(платно), магазины, обмен валюты.

• Прокат автомобилей (по запросу), 
парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, сейф, 
ТВ (4 российских канала), теле-

фон (платно), Wi-Fi (платно), мини-
бар (платно), набор для чая/кофе 
(по запросу в номерах Arabian 
Court Deluxe Room), CD/DVD плеер. 
Room service (платно). Вид на море. 
Балкон. Услуги дворецкого не во всех 
номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, 
марокканский хамам, массаж, джа-
кузи, водные виды спорта, диско-
тека.
Бесплатно: баскетбол, волейбол, 
мини-гольф, бильярд, 3 теннисных 
корта (освещение и инвентарь — 
бесплатно, уроки — платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн и секция в основ-
ном бассейне. Кровать, мини-клуб от 
4–11 лет, няня (по запросу, платно), 
прокат колясок (бесплатно), горшки, 
крытая площадка: меню в ресторане 
(платно), стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, дере-
вянный пирс, полотенца, шезлонги, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. Куре-
ние в номерах запрещено! в отеле 
есть русскоговорящий персонал.

One & Only Royal Mirage — Palace  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 разнообраз-
ных a`la carte ресторанов. 3 бара. 
• 3 бассейна с пресной водой: The 

Palace (1500 м2.), The Residence 
and Spa (420 м2.), The Arabian Court 
(1050 м2.), подогреваются с ноября 
по февраль. 

• 7 оснащенных конференц-залов 
(до 350 чел.)(платно), бизнес-центр. 
SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно).
• Интернет уголок, Wi-Fi (платно).
• Прачечная (платно), амфитеатр 

(платно), магазины, обмен валюты.
• Парковка, прокат автомобилей 

(по запросу).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ (4 российских канала), 

телефон (платно), Wi-Fi (платно), 
мини-бар (платно), набор для чая/
кофе (по запросу), CD/DVD плеер, 
балкон в арабском стиле. Room 
service (платно). Вид на море. Услуги 
дворецкого (не во всех номерах) 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, 
марокканский хамам, массаж, 
джакузи, дискотека, водные виды 
спорта.
Бесплатно: баскетбол, волейбол, 
мини-гольф, бильярд, 3 теннисных 
корта: освещение и инвентарь — 
бесплатно, уроки — платно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн и секция в основ-
ном бассейне. Кровать, мини-клуб от 
4–11 лет, няня (по запросу, платно), 
прокат колясок (бесплатно), горшки, 
крытая площадка: меню в ресторане 
(платно), стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, дере-
вянный пирс. Полотенца, шезлонги, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. Куре-
ние в номерах запрещено! в отеле 
есть русскоговорящий персонал.

TOP Hotels 5
BB, HB EFCLJ

Построен в 1999 году, последняя реновация в отеле была 
в 2014 году. Комплекс состоит из трех 5-этажных корпусов 
(Arabian Court, Palace и Residence & SPA) и виллы. Общая пло-
щадь 263 000 м2. Отель расположен в 30 км от аэропорта.
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TOP Hotels 4,5

One & Only Royal Mirage — Residence & Spa  5* 
TOP Hotels 5

BB, HB EFCLJ

Построен в 1999 году, последняя реновация в отеле была 
в 2014 году. Комплекс состоит из трех 5-этажных корпусов 
(Arabian Court, Palace и Residence & SPA) и виллы. Общая пло-
щадь 263 000 м2. Отель расположен в 30 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 разнообраз-
ных a`la carte ресторанов, 3 бара. 
• 3 бассейна с пресной водой: The 

Palace (1500 м2), The Residence 
and Spa (420 м2), The Arabian Court 
(1050 м2), подогреваются с ноября 
по февраль. 

• Интернет уголок, Wi-Fi (платно). 
• 7 оснащенных конференц-залов 

(до 350 чел.), (платно).

• Бизнес-центр.
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно). Прачечная (платно), амфи-
театр (платно), магазины, Обмен 
валюты.

• Прокат автомобилей (по запросу), 
парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, сейф, 

ТВ (4 российских канала), теле-
фон (платно), Wi-Fi (платно), мини-
бар (платно), набор для чая/кофе 
(по запросу), CD/DVD плеер. Бал-
кон. Room service (платно). Вид на 
море. Услуги дворецкого (не во всех 
номерах).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, марокканский хамам, 
массаж, джакузи, водные виды 
спорта, дискотека.
Бесплатно: тренажерный зал, 
баскетбол, волейбол, мини-гольф, 
бильярд, 3 теннисных корта (осве-
щение и инвентарь — бесплатно, 
уроки — платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн и секция в основ-
ном бассейне. Кровать, мини-клуб, 
няня (по запросу, платно), прокат 
колясок (бесплатно), крытая пло-
щадка: меню в ресторане (платно), 
стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, дере-
вянный пирс, полотенца, шезлонги, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

Park Hotel Apartments

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 2 бара. 
• Открытый бассейн с температур-

ным контролем.
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi. 
• Прачечная (платно), бизнес-

центр (платно), услуги доктора 
(по запросу, платно), ТВ комната, 
обмен валюты, банкомат, парковка, 
прокат автомобилей. 

• Переговорная комната, вмещает 
до 10 чел., оснащенная необходи-

мым техническим оборудованием 
(платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки (платно), фен, кондици-
онер, сейф, ТВ (есть российский 
канал), телефон (платно), Wi-Fi 
(платно), Room service (платно), 
DVD плеер, холодильник, набор 
для чая/кофе, полностью обо-
рудованная кухня. Балкон не во 

всех номерах. Покрытие пола — 
дерево.
• 28 номеров Studio Premier (45 м2): 

номера без балкона.
• 42 номера 1 Bedroom Premier 

(80 м2): спальня, гостиная, есть меж-
комнатная дверь, балкон. 

• 14 номеров 2 Bedroom Premier 
(116 м2): 2 спальни, гостиная, есть 
межкомнатная дверь, 2 ванные 
комнаты, балкон). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн и секция 

в основном бассейне. Детская кро-
вать (при наличии). 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Public Beach в 10–15 км от отеля, при-
мерно 15–20 минут езды. Автобус на 
пляж 2 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Внимание: алкогольные напитки 
в отеле не предлагаются. Есть рус-
скоговорящий персонал.

BB, HB E

Построен в 2006 году, последняя реновация в отеле была 
в 2013 году. Отель представляет собой 8-этажное здание. От 
отеля до аэропорта Дубая примерно 10 минут езды.
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TOP Hotels 4,71

Ramada Jumeirah Hotel  4*  
TOP Hotels 4,75

BB, HB, FB EFCJ

Построен в 2011 году. Представляет собой 4-этажное здание. Расстояние до аэропорта Дубай — 20 мин. езды, курортный центр 
Дубай, район — Джумейра.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана 
(интернациональная и азиатская 
кухня), бар.
• Открытый бассейн.
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно), парикмахерская (платно).
• 4 оснащенных конференц-зала (до 

140 чел.), бизнес-центр (платно). 
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi 

в лобби.  Прачечная (платно), 
доктор (по запросу, платно)

• Магазины, обмен валюты. 

• Парковка (платно), прокат автомо-
билей. 

В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, сейф, ТВ 
(2 русских канала), набор для чая/
кофе. Ванна, фен, халаты и тапочки. 
Номера без балкона. 
Платно: телефон, Wi-Fi, Room 
service, мини-бар. 
• 57 Deluxe Room (35 м2).
• 171 Classic Room (32 м2).
• 8 Premium Room (45 м2): гостиная 

и спальня, межкомнатной двери 
нет, 2 ванные комнаты с ванной.

• 16 Deluxe Suite (64 м2): гостиная 
и спальня, есть межкомнатная 
дверь, 2 ванные комнаты с ванной.

• 2 номера для людей с ограни-
ченными возможностями (Classic 
Room).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи, 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 
мини-клуб (платно), няня (платно), 
бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Open Beach в 5 минутах от отеля. 
Между отелем и пляжем есть проме-
над. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

Ramada Plaza Jumeirah Beach Residence  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн с контролем 

температуры воды. 
• 3 оснащенных конференц-зала (до 

60 чел.), бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi.  Салон красоты (платно), 

парикмахерская (платно),
• Прачечная (платно). 
• Доктор (по запросу, платно), 

магазины.

• Прокат автомобилей, парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, ванна, 
фен, халаты и тапочки, гостиная не 
во всех номерах, кухня и столовая 
(не во всех нмоерах.). Количестов 
спален от 1 до  4.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки (по запросу), стульчики 
в ресторане, няня (по запросу, 
платно), игровая площадка. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Beach в 5 минутах ходьбы от отеля. 
Пляжные полотенца, зонтики, 
матрасы (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Во время Рамадана курение 
в общественных местах запрещено. В 
ресторанах и барах действует дресс-
код, вход в спортивной и пляжной 
одежде запрещен. В отеле есть рус-
скоговорящий персонал.

BB, HB, FB EFCLJG

Построен в 2012 году и представляет собой 45-этажное здание. Отель расположен в 40 км от аэропорта Дубай, район Джумейра, 
на берегу моря.



TOP Hotels 3,5

|137|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ|136| WWW.PEGAST.RU | ОА Э

Ramee Rose Hotel  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана: Cafe au Lait 
(платно, работает с 07:00-10:30 и 12:30-15:00, 
буфет и меню a la carte), Raudhi (платно, восточ-
ная кухня, работает с 12:00-15:00 и 19:00-23:00), 
4 бара (за дополнительную плату): Rock Bottom, 
Racky's Café, Good Fellas, Bollywood.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр (платно).
• 5 конференц-залов (до 25 чел., платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Прачечная (платно).
• SPA-центр (платно).

• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Wi-Fi (бесплатно). 
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 136 номеров.
Во всех номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат и тапки, центральный кон-
диционер, сейф, мини-бар (платно), мини-холо-
дильник (платно), ТВ, телефон, Wi-Fi (бесплатно), 
набор для чая/кофе.
Покрытие пола — ковёр.

Room Service (платно).
Уборка номера — ежедневно.
• 127 Standard Room (макс. 3 чел.).
• 9 Executive Suite (макс. 3 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: массаж, джакузи, бильярд.
Платно: тренажерный зал, сауна.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит (размер депозита 
зависит от продолжительности пребывания). 
В отеле нет русскоговорящего персонала.

EFKJG BB, HB, FB

Отель был построен в 2010 году. Cостоит из одного 13-этажного корпуса и находится в 30 км от международного аэропорта 
Дубай. Парк Wild Wadi находится в 5 км, аэропорт Al Maktoum International — в 23 км от отеля.

Riviera Hotel Dubai  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 
кафе. 
• Салон красоты (платно), парикма-

херская (платно).
• Полностью оборудованные 

конференц-зал (до 90 чел.) и 2 
переговорные комнаты (до 8 
чел.), бизнес-центр (платно). 

• Интернет кафе, Wi-Fi (платно). 
• Доктор (по запросу, платно), ТВ 

комната, прачечная (платно), 
обмен валюты.

• Прокат автомобилей..

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халаты, тапочки, кондиционер, спут-
никовое ТВ (1 российский канал), 
сейф, чайные принадлежности, бал-
кон.
Платно: телефон, интернет 

(платно), мини-бар, мини-холо-
дильник. 
• Room Service.
• Покрытие пола — ковролин.
• 12 Classic Queen (34 м2).
• 32 Classic Twin (34 м2).
• 22 Deluxe King (34 м2).
• 16 Deluxe Twin (34 м2).
• 27 Executive (34 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стуль-
чики в ресторане, няня (по запросу 
платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж рас-

положен в 15 км от отеля. Автобус 
до пляжа ходит два раз в день. Зон-
тики, матрасы (платно), пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взи-
мается. Алкогольные напитки в отеле 
не предлагаются! Отель расположен 
рядом с торгово-развлекательными 
и деловыми центрами, недалеко 
от бухты Dubai Creek.

TOP Hotels 4,83
BB, HB EKG

Построен в 1963 году. Последний ремонт проводился в 2012 
году. Общая площадь территории отеля 1 300 м2. Отель пред-
ставляет собой 7-этажное здание. Расположен в 12 км до аэро-
порта Дубая, курортный центр — Дубай, район — Дейра. 
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TOP Hotels 4,77

Rixos The Palm Dubai  5* 
BB, HB, FB ECLJGHI

Построен в 2012 году. Выполнен в виде двух корпусов разной 
этажности (4 и 7 этажей), кажущихся единым зданием за счет 
соединяющего их атриума лобби. Отель расположен в 47 км от 
аэропорта Дубай в 100 м от пляжа. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 6 
баров.
• 2 открытых бассейна, подогрева-

емых в зимний период. SPA-центр 
(платно), салон красоты (платно), 
парикмахерская (платно).

• 3 оснащенных конференц-зала (до 
440 чел.). Wi-Fi. 

• Прачечная (платно), доктор 
(по запросу, платно). 

• Магазины, обмен валюты.
• Парковка, прокат автомобилей.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната (отдель-
ная ванна и душ), халаты, тапочки, 
фен, кондиционер, телефон (платно), 
Wi-Fi, сейф, ТВ (российские каналы), 
мини/макси бары (платно), чайные 
принадлежности. Room Service 
(платно). Балкон не во всех номерах, 

гостиная и межкомнатная дверь не 
во всех номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, водные виды 
спорта.
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, 
хамам, джакузи, настольный тен-
нис, пляжный волейбол, мини-фут-
бол, аэробика, теннисный корт с 
Твердым покрытием: освещение 
бесплатно, оборудование и уроки 
платно. Дневные спортивные меро-
приятия, аквааэробика, водное 
поло, пляжный волейбол). Живая 
музыка в ресторанах. Анимацион-
ная команда.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, бассейн, няня (платно), 
стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка. Мини-клуб Rixy от 4–12 лет. 
Для детей есть отдельная регистра-
ция. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж с дере-
вянным пирсом (870 м.). Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

Sheraton Jumeirah Beach Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана 
(итальянская, ливанская, китайский), 
3 бара, кафе.
• Открытый бассейн с контролем 

температуры воды.
• 3 оборудованных конференц-зала 

и банкетный зал (до 300 чел.), 
бизнес-центр (платно). 

• Интернет-кафе, Wi-Fi.

• SPA-центр (платно), салон красоты 
(платно), парикмахерская (платно).

• Прачечная (платно), 
• Доктор (по запросу, платно), мага-

зины, обмен валюты
• Парковка, прокат автомобилей.

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная, халаты 
и тапочки, фен, кондиционер, теле-

фон (платно), Wi-Fi (платно), мини-
бар (платно), мини-холодильник 
(платно), набор для чая/кофе, спут-
никовое ТВ (3 российских канала), 
сейф. В большинстве номеров нет 
балконов.
• 4 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, мини-футбол, живая 
музыка 1 раз в неделю.
Платно: водные виды спорта, 
хамам, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватка, стуль-
чики в ресторане, мини-клуб от 4 
до 12 лет, няня (по запросу, платно). 
Детское меню в ресторане. Детская 
площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж рядом 
с отелем (200 м.) Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма возвращается в дирхамах). 
Есть русскоговорящий персонал. 

Построен в 1996 году. Последний ремонт проводился в 2013 
году. Представляет собой 9-этажное здание.Расположен 
в 40 км от аэропорта Дубай и в 30 км от центра города, в рай-
оне Джумейра.

BB, HB, FB EFCLJGH
TOP Hotels 4,83
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Sofitel Dubai Jumeirah Beach  5* 
TOP Hotels 4,83

BB, HB EFCLJGH

Построен в 2009 году. Отель представляет собой 34-этажное здание. Расположен 35 км от аэропорта Дубай; в 1,5 часах езды от 
аэропорта Абу-Даби, примерно в 100 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Rococo (итальянский), 
AOC French Brasserie (международ-
ный), бар. 
• Открытый бассейн с подогревом. 
• 7 конференц-залов, оснащенных 

необходимым техническим обо-
рудованием (платно).

• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi. 
• Салон красоты, прачечная 

(платно). Услуги доктора (платно), 

магазины, обмен валюты.
• Парковка, прокат автомобилей. 
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон (платно), Wi-Fi, 
мини-бар (платно), набор для чая/
кофе, CD/DVD плеер, балкон. Room 
service (платно). Вид на море.
• 252 Superior Room (39 м2). 

• 130 Luxury Room (40 м2). 
• 27 Junior Suite (54 м2): двухком-

натный номер с межкомнатной 
дверью, 2 балкона. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 
(платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, меню, няня (по запросу, 
платно). 

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж, 
пляжные полотенца.  

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен недалеко от 
гольф-поля и променада «The Walk». 
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах).

Sofitel The Palm Dubai  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 7 открытых бас-
сейнов, подогреваемых в зимний 
период и 6 крытых бассейнов в спа.
• Интернет-кафе, Wi-Fi.
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно).
• Бизнес-центр (платно), прачеч-

ная (платно), доктор (по запросу, 
платно), магазины.

• Парковка, прокат автомобилей.
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванна, халаты, кондици-
онер. Wi-Fi (бесплатно), мини-бар 
(платно), ТВ, сейф (платно), разъем 
для IPhone/IPode Bose, терраса, вид 
на море/остров. Доступ в Executive 
Club Millesime не во всех номе-
рах. Количество спален от 1 до 4. 
Полностью оборудованная кухня 
или мини-кухня не во всех номерах. 
Собственный бассейн, джакузи не 
во всех номерах. Гостиная не во всех 
номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, водные виды спорта, дис-
котека: вход бесплатный, напитки 
(платно).
Платно: массаж, джакузи, пляжный 
волейбол, аэробика, 2 теннисных 
корта, освещение (платно), обору-
дование (платно), услуги тренера 
(платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-

ране, мини-клуб, 2 крытых бас-
сейна, 7 открытых бассейнов, няня 
(по запросу, платно), игровая пло-
щадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, пло-
щадь 500 м2, деревянный пирс. Шез-
лЁонги, зонтики, матрасы, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

TOP Hotels 4,39
BB, HB EFCLJGH

Построен в 2013 году. Состоит из основного здания, 3 дополнительных корпусов Apt Building (7 этажей, 182 номера), 2 дополни-
тельных корпусов Beach Suit Building (3 этажа, 42 номера) и 1 виллы. Расположен в 40 км от аэропорта Дубай. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной буфет (завтрак 
и обед), a`la carte (ужин): Star Cafe (мультинацио-
нальный), Star Mingling (китайский).
• Открытый бассейн.
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно, 24 ч).
• Конференц-зал (макс. 40 чел.), бизнес-центр 

(платно, 24 ч), интернет-уголок (платно, 24 ч).
• Wi-Fi на всей территории отеля, магазины.
• Доктор (по запросу), обмен валюты (24 ч).

• Проведение свадеб и дней рождения.
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка (бесплатно).
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

В НОМЕРАХ
Всего в отеле 114 номеров.
В номерах: одна двуспальная/две односпальные 
кровати, дополнительная кровать, кондиционер, 
сейф (бесплатно), ТВ, телефон, ванная комната 
с ванной, банный набор, халаты, тапочки, фен, 
Wi-Fi, мини-бар (платно), набор для чая/кофе. 

Room Service (платно). Уборка — ежедневно.
• Standart (28 м2):
• Deluxe (28 м2):
• Suite (54 м2):
• Family (54 м2):
• В отеле есть номера для некурящих, смежные 

номера, а таомера для людей с ограничен-
ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки.

ПЛЯЖ
До пляжа курсирует шаттл (бесплатно, раз в день). 

Summit (ex. Hallmark Deiar)  4*  
TOP Hotels 3.92

AI FKJG

Отель был построен в 2000 году, последняя реновация проведена в 2011 году. Отель 
расположен в 9 км от Международного аэропорта Дубай. Представляет собой одно 
8-этажное здание.

Sun & Sands Hotel  3*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн, крытый 

бассейн.
• Бизнес-центр (платно). 
• Доктор (по запр., платно). 
• Прачечная (платно). 
• Обмен валюты. 
• Аренда автомобиля.
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
сейф, ТВ (2 российских канала), 
кабельный интернет (платно), мини-
бар (платно), телефон (платно).
• 100 номеров Standard Room 

(25 м2): однокомнатный номер 
без балкона.

• 1 номер Suite (32,5 м2): двухком-
натный номер с джакузи.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи, 
массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно), детские 
стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж 
в 10 минутах езды от отеля. Автобус 
на пляж ходит 1 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель удерживается 
паспорт в качестве депозита. Отель 
находится недалеко от станции 
метро Al Rigga.

TOP Hotels 3,8
BB EFJG

Построен в 2006 году. Последняя реновация была произведена 
в 2012 году. Представляет собой 7-этажное здание. Расстояние 
до аэропорта Дубай — 10 минут езды, курортный центр Дубай, 
район — Дейра
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Tamani Marina Hotel And Hotel Apartment Deluxe Apartment
TOP Hotels 4,48

BB EFCLJG

Представляет собой 55-этажное здание. Расположен в 30 мин 
езды от аэропорта Дубай, курортный центр — Дубай, район — 
Джумейра.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• 2 открытый и закрытый бассейн.
• 2 оснащенных конференц-зала (до 

40 чел.) в театральном стиле.
• Салон красоты (платно). 
• Парикмахерская (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Аренда автомобиля, парковка..

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная комната, фен, 

сейф, ТВ кондиционер, телефон 
(платно), Wi-Fi (бесплатно, ограни-
ченная скорость), мини-бар (платно, 
пополняется ежедневно), чайные 
принадлежности. Номера без бал.-
кона. Уборка номера: ежедневно, 
cмена белья: 2 раза в неделю.Room 
Service (платно).
• Single Room (20 м2): однокомнат-

ный номер на 3-м этаже.
• Two Bedroom (135 м2): 2 спальндо-

полнительно: DVD плеер, полно-

стью оборудованная кухня.
• Three Bedroom (225 м2): 3 спальни, 

разделенные дверью располо-
жены на 6 и 46 этажах, дополни-
тельно: DVD плеер, полностью 
оборудованная кухня.

• Penthouse (295 м2): 4 спальни, раз-
деленные дверью, расположены 
на 48–50 этажах, дополнительно: 
DVD плеер, полностью оборудо-
ванная кухня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 

в ресторане, детский бассейн, няня 
(по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Частный пляж Private Beach Club, 
доступ на Palm Jumeirah предостав-
ляется всем гостям Tamani за допол-
нительную плату (не общесТВенный 
пляж).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах).

The Address Dubai Mall  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, бар.
• Открытый бассейн (подогревается 

в зимний период). 
• SPA-центр (платно), салон красоты 

(платно).
• 4 оснащенных конференц-зала 

(650 чел..), бизнес-центр (платно). 
• Интернет кафе, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). Парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна и душ, фен, халат 
и тапки, телефон (платно), сейф, ТВ 
(1 российский канал), мини-бар 
(платно), кондиционер, интернет 
(платно), чайные принадлежности. 
Балкон. 
• Deluxe Room (45 м2).
• Junior suite (70 м2): спальня и гости-

ная, есть межкомнатная дверь.
• Premier Room (70 м2).

• Premier Burj View Room (70 м2.): 
однокомнатный номер с видом 
на Burj.

• Club Room (45 м2.).
• 53 Deluxe Burj View Room (45 м2.): 

однокомнатный номер с видом 
на Burj.

• Premier Suite (90 м2.): спальня 
и гостиная, есть межкомнатная 
дверь.

• Club Suite (90 м2): спальня и гости-
ная, есть межкомнатная дверь. 

• Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями.

• Connecting Room (Deluxe и Deluxe 
Burj View Room).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, 
массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Jumeirah 
Beach Park в 20 минутах езды от 
отеля.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). 

TOP Hotels 5
BB, HB EFCLJG

Построен в 2009 году. Последняя реновация в отеле была про-
изведена в 2012 году. Представляет собой 43-этажное здание. 
Расстояние до аэропорта Дубай  — 15 км. Расположен в цен-
тре Дубай.
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TOP Hotels 4,71

The Address Dubai Marina  5* 
TOP Hotels 4,97

BB, HB EFCLJG

Построен в 2009 году. Последняя реновация в отеле была произведена в 2012 году. Расстояние до аэропорта Дубай — 20 км.

 ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 2 
бара.
• Открытый бассейн (подогрева-

ется в зимний период).
• SPA-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• 3 конференц-зала (максимум 950 

чел.) оснащенных оборудова-
нием.

• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет уголок, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно).

• Доктор (по запросу, платно), 
магазины, парикхмахерская 
(платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат, 
тапочки, фен, кондиционер, теле-
фон (платно), сейф, спутниковое ТВ 
(есть русские каналы), CD/DVD плеер 
(по запросу), мини-бар (платно), 
интернет, мини-холодильник 
(платно), чайные принадлежности. 
Балкон. Room Service (платно)
• 142 Deluxe Room (40 м2).

• 30 Grand Room (51 м2).
• 26 Premier Suites (70 м2): гостиная, 

спальня, есть межкомнатная дверь.
• 1 Tower (85 м2).
• 1 Presidential Suites (280 м2): гости-

ная, спальня, есть межкомнатная 
дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна, 
массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, детский бассейн, 

няня (по запросу, платно), детские 
стульчики в ресторане. Мини-клуб 
для детей старше 3 лет.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в  5 км от 
отеля.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). 

The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 3 
бара.
• 2 открытых бассейна с подогревом.
• SPA-центр (платно). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• 9 конференц-залов оснащенных 

необходимым оборудованием.
• Бизнес-центр (платно). 
• Доктор (по запросу, платно), 

прачечная (платно), ТВ комната, 
магазины, обмен валюты. 

• Парковка, аренда автомобиля. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты, 
тапочки, фен, кондиционер, ТВ 
(русские каналы), сейф, набор для 
чая/кофе. Вид на пляж/территорию. 
Платно: телефон, интернет, Room 
Service, мини-бар. Балкон/ терраса.
• Deluxe Sea View Room (52–54 м2). 
• Executive Sea View Room.
• Executive Land View Room 

(52–54 м2). Дополнительные услуги.
• Luxury Suite (70 м2): спальня, 

гостиная с обеденной зоной, 
мини-кухня.

• Deluxe Suite: обеденная зона.
• Grand Suite (70 м2): спальня, гости-

ная с обеденной зоной.
• Presidential Suite (70 м2): две 

спальни, гостиная с обеденной 
зоной. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи, баскетбол, волей-
бол, мини-футбол, аэробика.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
бассейн, няня (по запросу, платно), 
мини-клуб Penguin Club, водные 
горки.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель берутся данные 
банковской карты в качестве депо-
зита. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. 

9-этажное здание в стиле неоклассицизма построено в 2008 
году. Расположен в 35 км от аэропорта Дубай и в 25 км от цен-
тра Дейры, на первой береговой линии. 

BB, HB, FB EFCLJH
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн с пресной 

водой, подогрева нет.
• 5 конференц-залов оснащенных 

необходимым техническим обору-
дованием (платно): Room A (43 м2 
до 45 чел.), Room B (42 м2 до 45 
чел.), Room C (60 м2 до 50 чел.), 
Room D (62 м2 до 50 чел.), Room 
A+B (84 м2 до 90 чел.), Room C+D 
(122 м2 до 120 чел.). Room Q (207 м2 
до 200 чел.). 

• Бизнес-центр (платно), 
• Прачечная (платно), парковка 

(платно), аренда автомобиля 
(платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халаты и тапочки, кондиционер, 
сейф, ТВ (есть 1 русский канал), 
телефон (платно), мини-бар 
(пустой, не заполняется), Wi-Fi, 
Room Service (платно), набор для 
чая/кофе.

• 70 номеров Deluxe Room (32 м2): 
однокомнатный номер без бал-
кона, вид на город). 

• 7 номеров Junior Suite (64 м2): 
спальня и гостиная. Есть межком-
натная дверь, балкона/ терраса 
нет, вид на улицу). 

• 41 номер Deluxe Pool View (32 м2): 
однокомнатный номер без бал-
кона, вид на бассейн). 

• 34 номера Deluxe Garden View 
(32 м2): однокомнатный номер без 
балкона, вид на сад). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 
Услуги няни (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус 
на пляж ходит 2 раза в день (утром 
и днем).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). Есть русскоговорящий 
персонал. Во всех номерах отеля 
курение запрещено.

Vida Downtown Dubai  4*  
TOP Hotels 4,78

BB, HB EFCLJG

Построен в 2013 году. Отель расположен в 10 км от аэропорта, 
в 10 км от пляжа, недалеко от Dubai Mall и рынка Al Manzil.

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 2 бара.
• 8 конференц-залов, банкетный зал.
• 2 открытых бассейна.
• Салон красоты. SPA-центр.
• Услуги врача, прачечная.
• Почтовые услуги.
• Бизнес-центр, парковка.
• WI-FI в лобби.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 377 номеров.

В номере: дущ/ванна, ТВ, центральный кондици-
онер, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), фен,  
Интернет (платно), телефон, утюг и гладильная 
доска, принадлежности для приготовления чая и 
кофе, халат и тапочки, балкон или терраса, услуги 
дворецкого.
• Deluxe Skyline Sea View.
• Deluxe Palm Sea View.
• Premier Room Sea View.
• Deluxe Suite.
• Premier Suite.
• Waldorf Astoria Suite.

• Presidential Suite.
• Royal Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, сауна, парная.
Платно: массаж, гольф (рядом с отелем), водные 
виды спорта.
Теннисный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки (по запросу), бассейн, мини-
клуб, детские стульчики в ресторане, услуги няни 
(платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

TOP Hotels 4,67
BB, HB, FB EFCLJG

Расположен в 35 км от аэропорта г. Дубай, в восточной части острова Palm Jumeirah, 
Представляет собой одно 6-этажное здание. Мягкой песчаный пляж, шесть различ-
ных ресторанов и баров и элегантные номера и люксы с видом на море.
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TOP Hotels 4,81

|151|ШАРДЖАРАС-ЭЛЬ-ХАЙМАФУДЖЕЙРАДУБАЙАДЖМАНАБУ-ДАБИ

Andalus Hotel & Spa — Dubai  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: бар, ресторан (меню), 
ресторан (буфет), снэк-бар, специальные диети-
ческие меню (по запросу). Завтрак в номер.
• Прачечная, химчистка.
• Конференц-зал/банкетный зал.
• Бизнес-центр, парикмахерская.
• Салон красоты. SPA-центр.
• Парковка (бесплатно), прокат автомобилей.
• Трансфер от/до аэропорта (платно).
• Обмен валюты, экскурсионное бюро.
• Услуги консьержа.

• Wi-Fi (бесплатно на территории всего отеля).

В НОМЕРЕ
• Двухуровневый люкс с 3 спальнями.
• Стандартный номер.
• Представительский люкс.
• Представительский номер.
• Люкс Дуплекс с 2 спальнями.
Room service. Уборка в номере —ежедневно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Поле для гольфа (в пределах 3 км), бильярд, сауна, 

фитнес-центр, SPA и оздоровительный центр, мас-
саж, гидромассажная ванна, турецкая баня, игро-
вая комната, караоке, анимационный персонал, 
ночной клуб/диджей, вечерняя развлекательная 
программа.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Услуги няни.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в самом сердце «нового» Дубая 
и предлагает своим гостям 79 номеров и сьютов 
на выбор, от практичных студий  до роскошных 
люксов. Элегантные и хорошо оборудованные, 
они располагают балконом и просторной гости-
ной зоной, а также собственной ванной комнатой. 
Внимательный и дружелюбный сервис. 

TOP Hotels –
BB, HB, FB

Отель расположен в 2 мин ходьбы от станции метро Internet City, напротив района 
Медиа-Сити, недалеко от популярного торгового центра Emirates, района Tecom 
и торгового центра Ibn Battuta, в 30 мин езды от Международного аэропорта Дубай.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: The Avenue (завтрак, обед 
— буфет, меню а`la carte — платно), Cafe Royal 
(снеки, чаепитие, меню a`la carte платно, 24 ч). 
Бар Cafe Royal (24 ч).
• Открытый бассейн, спа-центр (платно).
• Wi-Fi (в публичных зонах отеля).
• 8 конференц-залов (макс. 100 чел.)
• Парикмахерская (платно), прачечная.
• Бизнес-центр (бесплатно), интернет-кафе.
• Проведение свадеб, дней рождения (платно).
• Услуги для повторных гостей (платно).
• Магазины, обмен валюты, банкомат.

• Аренда автомобиля, парковка.
• Принимает некотрые виды кредитных карт.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 1019 номеров.
В номерах: вид на город, балкон в номере, меж-
комнатная дверь, центральный кондиционер 
(24 ч), сейф (платно), ТВ, русский канал, телефон, 
ванна, банный набор, халаты и тапочки, фен, 
интернет (платно), набор для чая/кофе, полно-
стью оборудованная кухонька, CD/DVD-плеер, 
доступ к бассейну. Room service (платно).
• 641 One Bedroom Suite (2 взрослых + 1 реб.).

• 378 Two Bedroom Suite (4 взрослых + 2 детей).
• Номера для людей с ограниченными возмож-

ностями, номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи.
Платно: массаж, баскетбол, мини-футбол, волей-
бол, аэробика, гольф.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб, открытый бассейн, кроватки, няня, 
коляски и горшки, открытая и закрытая площадки.

ПЛЯЖ
Jumeirah Beach находится в 15 минутах от отеля. 
Между пляжем и отелем — автомобильная дорога. 
До пляжа курсирует автобус (платно, раз в день).

Yassat Gloria Hotel Apartments  Deluxe Apartment

BB, HB, FB, AI ELJ

Отель был построен в 2012 году. Расположен в 30 минутах от международного аэро-
порта города Дубаи. Представляет собой 41-этажное здание.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны с международной 
кухней, бар.
Бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi).
Панорамный бассейн на крыше.

В НОМЕРАХ
В номерах: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi 
во всех апартаментах, кондиционер, телефон.
Ежедневная уборка.

115 Jannah Suites.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

КОММЕНТАРИИ
Будет включать оздоровительный центр, бас-
сейн на крыше, эксклюзивный спа-центр, джа-
кузи, сауна и парную, а также широкий выбор 
блюд мировой кухни.

Marina Bay Suites By Jannah

Новый, роскошный отель с апартаментами. Расположен в потрясающем месте — 
Dubai Marina, с прямым доступом к набережной Marina.

Фуджейра

Фуджейра — удивительной красоты эмират на берегу 
Индийского океана. Гордость Фуджейры — песчаные 
пляжи и гористые мысы, живописные ущелья, множе-
ство минеральных источников, а также лучшие места 
в стране для подводного плавания.
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Hilton Fujairah Resort  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 3 
бара.
• Открытый бассейн (подогревается 

в зимний период). Салон красоты 
(платно), парикмахерская (платно). 

• 3 Конференц-зала (максимум 100 
чел..) оснащенных необходимым 
оборудованием.

• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет кафе, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Парковка. Обмен валюты. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с душем, 
халат, тапочки, фен, кондиционер, 
интернет (платно), телефон, сейф, 
спутниковое ТВ (3 русских канала), 
мини-бар (платно), CD или DVD 
плеер (платно), чайные принадлеж-
ности. 
• 60 номеров Deluxe (24 м2).
• 12 номеров Chalet (80 м2): располо-

жены в бунгало, спальня, гостиная, 
терраса.

• 24 номера Deluxe plus (28 м2).

• 8 номеров Suite (60 м2): спальня 
и гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, хамам, мас-
саж (платно), настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, мини фут-
бол. Мини гольф, бильярд (платно), 
водные виды спорта (платно), 2 тен-
нисных корта с жестким покрытием 
и освещением (платно), дискотека 
(платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики в ресто-
ране, меню в ресторане, детская 
площадка, бассейн, няня (по запросу, 
платно), мини клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендован для отдыха с детьми.

TOP Hotels 4,55
BB, HB, FB, AI EFCJGH

Построен в 1978 году. Последняя реновация проводилась в 2008 году. Отель представляет собой 3-этажное здание и 12 бун-
гало. Расстояние до аэропорта Дубай — 130 км, до аэропорта Шарджи — 110 км, курортный центр Фуджейра.

Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort  5*
TOP Hotels 4,5

BB, HB, AI EFCJGH

Построен в 2007 году. Cостоит из одного здания. Находится в 140 км от аэропорта Дубай, ближайший населенный пункт — Фуд-
жейра, в 100 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 3 
бара.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый 
• 1 конференц-зал, оснащенный 

необходимым оборудованием 
(платно)

• Доктор (платно)
• Обмен валюты
• SPA-центр (платно)
• Прачечная (платно)
• Магазины
• Аренда автомобиля (платно)

• Парковка. 
• Visa, MasterCard.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), 
мини-бар (платно), Room Service 
(платно), чайные принадлежности. 
Уборка в номере: ежедневно
• 90 Deluxe Room (42 кв.м.);
• 191 Supperior room (34 кв.м.);
• Executive Room.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 
Мини-клуб (4–12 лет). Бассейн. Услуги 
няни по запросу, 24 ч: примерная 
стоимость 50 дирхам/ час. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние программы: развлекатель-
ные представления, дискотека.
Баскетбол, мини-футбол, тренажер-
ный зал, настольный теннис, пляж-
ный волейбол. Платно: водные виды 
спорта.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Охрана, полотенца, матрасы, шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит: 100$ (за весь период пребыва-
ния) с гостей по системе HB; 200$ (за 
весь период пребывания) с гостей 
по системе BB.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. Бар.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр (бесплатно).
• Интернет уголок, Wi-Fi.
• Услуги доктора (по запросу, 

платно).
• Из отеля в Fujairah City Centre кур-

сирует бесплатный автобус. 
• Конференц-зал площадью 650 м2. 

вмещает до 600 чел., оснащен 

необходимым техническим обо-
рудованием (платно).

• Магазины, обмен валюты, банкомат, 
парковка, прокат автомобилей, 
SPA-центр (платно), салон красоты 
(платно), прачечная (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ (российский канал), 

телефон (платно), Wi-Fi, мини-бар 
(платно), набор для чая/кофе, 
номера без балкона. Room service 
(платно).
• Standard Room (26 м2): вид на горы. 
• Deluxe Room (26 м2): частичный вид 

на горы и море. 
• Premium Room (26 м2): вид на море. 
• Panoramic Suite (48 м2): вид на 

горы/море, спальня и гостиная. 
• Family Room (30 м2): вид на горы/

море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 
(платно), пляжный волейбол, дайвинг 
клуб (платно), теннисный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн и секция в основ-
ном бассейне, кровать, мини-клуб 
от 4 до 12 лет (бесплатно). Няня 
(платно), стульчики в ресторане, 
игровая площадка

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, пляж-
ные полотенца, шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются! При заезде в отель 
взимается депозит. Есть русскогово-
рящий персонал.

Le Meridien Al Aqah Beach Resort & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 4 
бара. Диетическое, вегетарианское 
меню бесплатно.
• 1 открытый бассейн. 
• 6 оснащенных конференц-залов 

(платно).
• Кинотеатр (бесплатно). Доктор 

(платно). Обмен валюты. Парикма-
херская (платно).

• SPA-центр (платно). Прачечная 
(платно). ТВ room. Магазины. Салон 

красоты (платно).
• Банкомат. 
• Аренда автомобиля (платно). 

Парковка. Wi-Fi (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
интернет (платно), телефон (платно), 
мини-бар (платно), Room Service 
(платно), чайные принадлежности. 
Уборка в номере: ежедневно

• 42 Deluxe Room (48 кв.м.).
• Family Room (48 кв.м.).
• Superior Room (48 кв.м.).
• 35 Royal Club (48 кв.м.)
• 10 Suite (97 кв.м.). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики 
в ресторане. Игровая площадка. 
Мини-клуб (4–12 лет). Бассейн. Услуги 
няни по запросу, 24 ч: примерная 
стоимость 45 дирхам/ час (минимум 
на 3 часа) и 60 дирхам/ час (после 
00:00). Аренды детских колясок нет.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние программы: развлекатель-

ные представления. Тренажерный 
зал, теннис, настольный теннис, 
пляжный волейбол. Платно: водные 
виды спорта, дайвинг, бильярд, мини-
гольф, сквош.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Охрана, полотенца, матрасы, шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит, 
составляющий примерно 300 дир-
хам/день по системе BB, 200 дирхам/
день по системе HB, 100 дирхам/день 
по системе AI.

TOP Hotels 4,75
BB, HB, FB, AI, Gold AI, DAAI EFCJH

Построен в 2002 году. Cостоит из одного здания. Находится 
в 150 км от аэропорта Дубай и в 47 км ближайший населенный 
пункт — Дибба, в 100 м от пляжа.

Oceanic Khorfakkan Resort & Spa  4*  
TOP Hotels 4,59

BB, HB, FB EFJGHI

Построен в 1978 году, последняя реновация в отеле была в 2013 
году. Отель состоит из 6-этажного здания и 3 двухэтажных вилл. 
Регион Fujairah. Отель находится в 20 км от Фуджейры, в 150 км 
от аэропорта Дубай.



Рас-эль-Хайма
Рас-эль-Хайма — самый 
северный и самый плодород-
ный эмират в ОАЭ, его одно-
именная столица —  древней-
ший город страны. Уникальная 
природа, высокие скалы, гор-
ные источники, озера в окру-
жении пальм выделяют эмират 
Рас-эль-Хайма среди других. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
(международная кухня, индийская 
кухня, арабский), 4 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал на 150 чел., 

оснащен необходимым оборудо-
ванием.

• Wi-Fi (платно), магазины. 
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты, парковка (платно).
• Аренда автомобиля.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
сейф, спутниковое ТВ, кондицио-
нер, телефон (платно), Wi-Fi (платно), 
мини-бар (платно), принадлежно-
сти для приготовления чая и кофе, 
Room Service (платно).
• Standard (26 м2).
• Deluxe (26 м2).
• Suite (79 м2).
• 14 номеров Connecting Room 

(Standard и Deluxe).

• 1 номер для людей с ограничен-
ными возможностями (Deluxe).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, настольный тен-
нис, волейбольная площадка, аэро-
бика, бильярд (платно), водные виды 
спорта (платно), дискотека (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, детский бассейн, услуги няни 

(по запросу, платно), детская игровая 
площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель удерживается 
паспорт в качестве депозита.

Acacia By Bin Majid Hotels & Resorts  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана.
• Открытый бассейн.
• SPA-центр (платно). Салон кра-

соты (платно). 
• Парикмахерская (платно).
• 2 конференц-зала (до 70 чел.), 

аудиовизуальное оборудование.
• Бизнес-центр (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Wi-Fi (платно), магазины. 
• Доктор (по запросу, платно). 
• Обмен валюты. 

• Прокат автомобилей, парковка.
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с душе-
вой кабиной, фен, фен, Wi-Fi (платно), 
кондиционер, ТВ, сейф, телефон 
(платно), мини-бар (платно), набор 
для приготовления чая или кофе. 
Номера без балкона. 
• 216 номеров Standard (26 м2).
• 42 номера Junior (33 м2).

• 11 номеров One Bedroom Suite 
(42 м2): спальня и зона гостиной.

• 1 номер Two Bedroom Suite 
(81 м2): 2 спальни и гостиная, 
2 ванные комнаты.

• 103 номера One Bedroom 
Apartment (52 м2): спальня 
и гостиная с мини-кухней.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сопртзал (платно), сауна (платно), 
массаж (платно), джакузи (платно), 
бильярд (платно), ночной клуб.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, няня (по запросу, 
платно). Детские стульчики в ресто-
ране, детский бассейн.

ПЛЯЖ
Пляж отеля Beach Resort в 10 минутах 
езды от отеля. Автобус на пляж 2 раза 
в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель удерживается 
паспорт в качестве депозита.

TOP Hotels 4,27
BB, HB, FB, AI EFKJI

Построен в 2009 году. Представляет собой 11-этажное здание. Находится в 45 минут езды от аэропорта Шарджи, в 60 минут 
от аэропорта Дубай.

Beach Hotel By Bin Majid Hotels & Resorts 4*  
TOP Hotels 3,98

BB, HB, FB, AI EFKCLJGHI

Последний ремонт в отеле проводился в 2012 году. Отель редставляет собой 4-этажное здание. Отель асположен в 45 минут 
езды от аэропорта Шарджи, в 25 минут езды от аэропорта Рас-эль-Хайма, в1 час езды от аэропорта Дубай. Курортный центр 
Рас-эль-Хайма.
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Beach Resort By Bin Majid Hotels & Resorts  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара.
• 3 открытых бассейна.
• Интернет-уголок (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Прачечная (платно).  Доктор 

(по запросу, платно).  
• Обмен валюты, парковка.
• Аренда автомобиля.

В НОМЕРЕ  
В номерах: ванная комната, фен, 
сейф, ТВ (российские каналы), кон-

диционер, телефон (платно), Wi-Fi 
(платно), мини-бар (платно), набор 
для чая/кофе
• Room Service (платно).
• 33 номера Cabana (36 м2).
• 48 номеров Standard (27 м2).
• 36 номеров Deluxe (27 м2).
• 48 номеров Premuim.
• 8 номеров Executive Suite (48 м2).
• 3 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.
• 22 номера Connecting Room 

(Standard, Deluxe, Suite).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна (платно), 
массаж (платно), джакузи (платно), 
настольный теннис (платно), волей-
больная площадка (платно), волей-
бол, теннисный корт (платно), 
водные виды спорта (платно), диско-
тека (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики 
в ресторане. Детский бассейн. Няня 
(по запросу платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель удерживается 
паспорт в качестве депозита.

TOP Hotels 3,98
BB, HB, FB, AI EFKCLJGHI

Построен в 2008 году. Отель расположен в часе езды от аэропорта Дубай, 45 мин езды от аэропорта Шарджи, на берегу моря. 
Курортный центр Рас-эль-Хайма.

Double Tree By Hilton Ras Al Khaimah  5* 
TOP Hotels 4,58

BB, HB, AI ECJGH

Расположен в 50 минутах езды от аэропорта Дубая.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана: 
Gusto! — «шведский стол», бар, 
буфет (BB, континентальный, обед 
и тематический ужин из блюд интер-
национальной кухни). Lobby Lounge 
& Cafe —кофе / чай, выпечка. Fresco 
Energy Bar — сок-бар.
• Бассейн. SPA-центр
• Беспроводной доступ в Интернет 

в зонах общественного пользо-
вания.

• Оснащенные конференц-залы.
• Бизнес-центр (платно, 24 ч).

• Химчистка (платно), прачечная 
(платно), обмен валюты.

• Консьерж, парковка (бесплатно).
• Аренда автомобилей (платно), 

сейфовые ячейки.

В НОМЕРЕ
В номерах: Sweet Dreams® 
Doubletree by — с плюшевыми 
матрасами, роскошным постельным 
бельем, будильник, радио, интернет, 
индивидуальный климат-контроль, 
письменный стол с лампой, 
плазменный экран, мини-бар, 

телефон. Спальня с зоной гостиной 
или гостиная (не во всех номерах)
• King Deluxe Room.
• King/Twin Guest Room.
• King One Bedroom Apartment 

(78 м2): кухня.
• King One Bedroom Suite (69 м2): 

спальня, гостиная. 
• King Studio Suites: спальня с зоной 

гостиной и кухни.
• King 2 Bedroom Apartments (87 м2): 

гостиная с зоной столовой, кухня.
• King 2 Bedroom Suite (105 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр (платно), кардио 
тренажеры, аэробика. Бассейн на 

крыше, сауноа, джакузи и паровая 
баня.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, стульчики в ресторане, 
меню (платно). 

ПЛЯЖ
Отель предлагает бесплатный транс-
фер на пляж и доступ на пляж отеля 
Hilton Ras Al Khaimah Resort and Spa 
(расположен в 5 минутах езды от 
отеля).

КОММЕНТАРИИ
Бесплатный трансфер до торгового 
центра.
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Double Tree By Hilton Resort & Spa Marjan Island  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основ-
ной ресторан, Vespa (итальянский 
ресторан), The Anchor (междуна-
родный), Brasserie (европейская 
кухня), в ресторанах a`la carte необ-
ходима предварительна резерва-
ция. по системе UAI 1 посещение 
ресторана бесплатно за все время 
пребывания. 3 бара. 
• 5 бассейнов. 
• Обмен валюты, парикмахерская 

(платно), прачечная (платно), SPA-
центр (платно), доктор (платно), 

• Парковка (бесплатно), аренда авто-
мобиля (платно), Интернет-уголок. 

• 3 оснащенных конференц-зала 
(платно). Бизнес-центр (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с ван-
ной, фен, кондиционер, телефон 
(платно), мини-бар (платно), ТВ 
(2 русских канала). Wi-Fi (платно), 
сейф, набор для чая/кофе, утюг 

и гладильная доска. Балкон/тер-
раса. Room Service (платно).
• Guest Room (32 м2): вид на бассейн/

на сад. 
• Deluxe Chalet Room (45 м2): Вид на 

бассейн или на море).
• ROH: Заселение на усмотрение 

отеля, в зависимости от наличия 
свободных номеров. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, дайвин, 
массаж, водные виды спорта: 
водные лыжи, банан.
Бесплатно: бильярд, настольный 
теннис, пляжный волейбол, диско-
тека (вход — бесплатный, напитки 

за дополнительную плату).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, детские стульчики 
в ресторане, 2 бассейна, детское 
меню в ресторане. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж длиной 
650 м. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
В отеле имеется русскоговорящий 
персонал (на ресепшн). При заезде 
в отель депозит не взимается.

TOP Hotels 4,72
BB, HB, FB, AI ECLJGH

Построен в 2013 году. Отель расположен в 50 минутах езды от 
аэропорта Dubai International Airport, на берегу моря.

Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort  5* 
TOP Hotels 4,52

BB, HB, AI EFJG

Построен в 2008 году. Последняя реновация в отеле была про-
изведена в 2011 году. Отель представляет собой комплекс 
двухэтажных бунгало. Расположен в 85 км до аэропорта Дубая, 
курортный центр — Рас-эль-Хайма 13 км, в 250 м от пляжа

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• SPA-центр (платно). 
• WI-Fi (платно). 
• Прачечная (платно), доктор 

(по запросу, платно), обмен 
валюты, парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: комната с ванной 

и отдельным душем, фен, кондициоу-
нер, сейф, ТВ (2 российских канала), 
набор для чая/кофе. Кровати (king 
или 2 queen)
Платно: телефон, Wi-Fi, Room 
Service, мини-бар, Интернет.
• Villa Guest Room Garden View 

(previously Villa Garden Room) 
(48 м2): вид на сад.

• Superior Room (previously Deluxe 
Room) (44 м2): вид на сад. 

• Deluxe Room at Sea Front 
(previously Villa Superior Seaview 
Room) (48 м2): с балконом или 
террасой, вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, гольф.
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, настольный теннис, 2 тен-
нисных корта с твердым покры-
тием (в отеле Al Hamra Palace Beach 
Resort): освещение и аренда обо-
рудования (платно), уроков тре-
нера нет, волейбольная площадка 
в отеле Al Hamra Palace Beach 
Resort, дневные спортивно-раз-
влекательные мероприятия (пляж-

ный волейбол, фризби, соревнова-
ние по теннису), живая музыка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, бас-
сейн, няня (платно), площадка.

ПЛЯЖ
Свой собственный пляж (500 м.)Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Курение во всех номерах запре-
щено! в отеле есть русскоговорящий 
персонал.
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Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов: 
(Al Bahar: морепродукты; Maarid: 
международный; Piaceri da Gustare: 
итальянская, Pura Vida: бразильская 
кухня; Passage to Asia: азиатская 
и тайский), кафе, 4 бара.
• 6 открытых бассейнов, с пресной 

и с морской водой.
• 2 оснащенных конференц-зала, (до 

150 чел.), 2 переговорные комнаты 
(до 25 чел.). банкетный зал на 250 
чел. Бизнес-центр (платно), 

• Wi-Fi в общественных местах 

(платно), прачечная / химчистка 
(платно), прокат автомобилей, 
магазины, консьерж, обмен 
валюты, 

• Салон красоты (платно), спа-центр 
(платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная, тапочки, фен, 
утюг и гладильная доска, кондици-
онер, сейф, LCD ТВ, чайные/кофей-
ные принадл, мини-бар (платно), 
проводной интернет (платно), 
балкон. DVD и Wi-Fi, джакузи — 

не во всех номерах. Гостиная 
и зона столовой (не во всех 
номерах). Местные газеты, беспл. 
бутилированная вода и улучшенные 
банные принадлежности (не во всех 
нмоерах). Вид на море/ город.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, хамам (платно), 
парная (платно), массаж (платно), 
водные виды спорта (платно), 
дайвинг-центр (платно), рыбалка 
(платно), пляжный волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, игровая площадка, меню 
(платно), услуги няни (по запросу, 
платно)

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен рядом с торговым 
центром. При заезде в отель депозит 
не взимается.

TOP Hotels 4,58
BB EFCJGH

Состоит из 6-этажных корпусов и вилл. Расположен в курортном центре Рас-эль-Хайма, в 50 минутах езды от аэропорта Дубай, 
в 25 минутах от аэропорта Рас-эль-Хайма.

Mangrove By Bin Majid Hotels & Resorts  4*  
TOP Hotels 4,58

BB, HB, FB, AI EFKJ

Построен в 2012 году. Отель представляет собой 20-этажное здание. Отель расположен в 25 мин езды от аэропорта Рас-эль-
Хайма, в 50 мин езды от аэропорта Шарджи, в часе езды от аэропорта Дубай, курортный центр Рас Аль Хайм.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, кафе, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• 2 конференц-зала с аудиовизуальным обо-

рудованием (до 70 чел.). WI-Fi (платно). 
• Бизнес-центр (платно).  
• Интернет уголок
• Прачечная (платно).  
• Доктор (по запросу, платно). Магазины. 
• Обмен валюты. 
• Прокат автомобилей. 
• Парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРЕ 
В номерах: ванная комната, фен, халат и тапочки, 
сейф, кондиционер, ТВ, чайный набор.
 Платно: телефон, Wi-Fi, мини-бар, Room Service. 
• Standard (29 м2).
• Executive (41–46 м2): гостиная, спальня.
• Suite (56–63 м2): гостиная, спальня.
• 6 номеров Presidential: гостиная, спальня.
• 2 номера для людей с ограниченными способ-

ностями (Executive).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Дискотека (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Отель находится в 20 минутах езды от песчаного 
пляжа. Гости отеля могут использовать пляж отеля 
Beach Hotel.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.
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Rixos Bab Al Bahr  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Fish Bone (морепродукты), 
Lalezar (турецкий ресторан), Meat 
Point (гриль), Aja (азиатский ресто-
ран), L'Olivio (итальянский ресторан). 
В ресторанах a`la carte необходима 
предварительная резервация. 6 
баров. 
• Открытый подогреваемый бассейн. 
• Wi-Fi на всей территории отеля.

• 4 оснащенных конференц-зала 
(платно). Бизнес-центр (платно).

• Амфитеатр, доктор (платно),.
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Салон красоты, магазины, бан-

комат.
• Интернет-уголок, аренда автомо-

биля (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: душ, фен, халат и тапки, 
кондиционер, Интернет, ТВ, теле-

фон (платно), мини-бар (попол-
няется ежедневно), сейф, Room 
Service, набор для чая/кофе. 
Балкон/терраса не во всех номе-
рах. Услуги дворецкого (платно). 
Дополнительные услуги для Junior 
Suite и King Suite: Доступ в Exec-
utive club: check-in Бутылка вина 
по прибытию. Услуги секретаря 
(платно)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Хамам, джакузи, парная, сауна, 
баскетбол, бильярд, мини-футбол, 
массаж (платно), тренажерный зал, 
теннис, уроки тенниса (платно), 
настольный теннис, пляжный 

волейбол, водные виды спорта 
(платно): моторные виды спорта, 
каноэ, банан. Дартс, йога, водная 
гимнастика, шахматы, аэробика, 
дискотека, дневные и вечерние 
развлекательные мероприятия. 

ПЛЯЖ
Охрана. Длина пляжной полосы 
275 м., ширина 50 м. Полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается 
депозит. 

TOP Hotels 4,68
AI ECLJGHI

Построен в 2014 году. Отель состоит из трех зданий пирами-
дальной формы. Отель расположен в 45 минутах езды от аэро-
порта Dubai Airport

The Cove Rotana Resort  5* 
TOP Hotels 4,59

BB, HB, FB, AI EKJ

Построен в 2009 году. Общая площадь территории отеля 250 
000 м2. Отель состоит из корпусов (204 номера) и вилл (с 1, 2 
или 3 спальнями). Расстояние 20 км от аэропорта Рас-Аль-
Хеймы, 87 км от аэропорта Дубай.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 4 
бара.
• 2 открытых бассейна.
• 3 оборудованных конференц-зала 

(до 120 чел.). бизнес-центр (платно)
• Wi-Fi (платно), обмен валюты.
• Прачечная (платно), парковка, 

аренда автомобиля, магазины.
• SPA-центр (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты, 
тапочки, фен, кондиционер, теле-
фон (платно), сейф, спутниковое 
ТВ (2 российских канала), прово-
дной интернет (платно), мини-бар 
(платно), мини-холодильник, чай-
ные принадлежности. Room Service 
(платно). 
• Classic (30 м2). 
• Deluxe (30 м2). 

• Premium (30 м2). 
• 1 Bedroom Villa (119 м2): гостиная, 

есть межкомнатная дверь, мини-
кухня, терраса.

• 2 Bedroom Villa (171 м2): гостиная, 
есть межкомнатные двери, мини-
кухня, балкон/ терраса, небольшой 
собственный бассейн

• 3 Bedroom Villa (171 м2): двухэтаж-
ная вилла: терраса с бассейном, 
балкон, и гостиная с мини-кухней.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи, 
массаж (платно), настольный теннис, 
аэробика, волейбол, водные виды 
спорта (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
детский бассейн, мини-клуб от 4–12 
лет, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 1 км. 
от отеля. Между отелем и пляжем 
пешеходная дорога, трансфер на 
пляж. Зонтики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах). Есть русскоговорящий 
персонал.
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TOP Hotels 4,84
BB, HB ECLJGHI

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah (AL Hamra Palace Hotel)  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны 
a`la carte/шведский стол: основной 
ресторан, Lexington (стейки), Marjan 
(арабский), Azure (средиземномор-
ская кухня), Umi (японский). 2 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• Спа центр (платно), салон красоты 

(платно), парикмахерская (платно).
• Бизнес-центр, Wi-Fi (платно).
• Доктор (платно), магазины, обмен 

валюты, банкомат, прокат автомо-

билей, парковка.
• 7 оснащенных конференц-залов 

(платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты 
и тапочки, фен, кондиционер, сейф, 
ТВ, телефон (платно), интернет 
(платно), мини-бар (платно), набор 
для чая/кофе, акустическая система 
Ihome (кроме номеров Deluxe 
Room), балкон не во всех номерах. 

Дополнительные услуги: услуги 
консьержа,  Room Service (платно).
• Deluxe Room. 
• Classic Room (56 м2): балкон.
• Deluxe Room Golf View (72 м2). 
• Deluxe Room Sea View (with 

balcony) (72 м2). 
• JR Suite Sea View. 
• Tower Suite. 
• 3 номера для людей с ограничен-

ными возможностями. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, джакузи, парная, 
сауна, гольф, массаж.
Бесплатно: тренажерный зал, диско-
тека (напитки — платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кроватка, мини клуб от 4 
до 12 лет. Няня (по запросу, платно). 
Аренда колясок (платно). стульчики 
в ресторане. Открытая игровая пло-
щадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, 
охрана. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
полотенца. Между пляжем и отелем 
пешеходная дорожка.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. 

Построен в 2013 году. Состоит из одного основного здания. 
Отель расположен в 50 минутах езды от аэропорта. Расстоя-
ние до моря (1 линия) 350 м.

Шарджа

Шарджа — культурная столица арабского мира, город 
романтического прошлого и сокровищница много-
вековых реликвий. Известна своими великолепными 
музеями, песчаными пляжами и арабскими рынками. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 100 чел.).  

Бизнес-центр (платно). Wi-Fi.
• Доктор (по запросу, платно). 
• ТВ комната. Прачечная (платно). 
• Парковка. Прокат автомобилей. 
• Обмен валюты. 

В НОМЕРЕ  
В номерах: спальня и гостиная 
с межкомнатной дверью, без 
балкона. Ванная комната, халат, 
тапочки, фен (по запросу), сейф, 
Wi-Fi, спутниковое ТВ (5 россий-
ских каналов), мини-холодильник 
(платно, вода по заезду бесплатно), 
мини-кухня (набор для чая/кофе).

• 98 номеров (39 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно), детские 
стульчики в ресторане

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж “Sharjah Al 
Khan Beach”, вход бесплатный. 
Автобус на пляж Sharjah Al Khan 
ходит 1 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий пер-
сонал (ресепшн).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн.
• 
• 3 конференц-зала (максимум 250 

чел.) оснащенных необходимым 
оборудованием.

• Бизнес-центр (платно). Интер-
нет-уголок (платно), Wi-Fi. Обмен 
валюты.

• Салон красоты (платно), парикма-
херская (платно).

• Прачечная (платно).  Доктор 
(по запросу, платно).  Аренда 
автомобилей. Парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат, 
тапочки, фен, индивидуальный кон-
диционер, сейф, спутниковое ТВ (5 

русских канала), телефон, интернет, 
мини-холодильник, набор для чая/
кофе.
• Room Service (платно).
• 90 номеров Standard Room: одно-

комнатный номер.
• 9 номеров Family Suite: гостиная 

и спальня.
• 5 номеров для людей с ограни-

ченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, настольный 
теннис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане, бассейн, крытая игро-
вая площадка

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус 
на пляж ходит 1 раз в день. Зонтики, 
пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взима-
ется. Есть русскоговорящий персо-
нал. Алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются.

Al Bustan Hotel Flats Hotel Apartment
TOP Hotels 3,61

BB, HB, FB, AI EFKJG

Построен в 1985 году. Последняя реновация в отеле была произведена в 2011 году. Отель представляет собой 8-этажное зда-
ние. Расположен в 15 км от аэропорта Дубай и 15 км от аэропорта Шарджи, в 3 км от пляжа

Al Bustan Hotel  4*  
TOP Hotels 4,25

BB, HB EFKJG

Построен в 2008 году. Отель представляет собой 4-этажный 
корпус. Расстояние от аэропорта Дубай — 25 км, 20 км от 
аэропорта Шарджи, курортный центр — Шарджа.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Al Maha (буфет, a`la carte). 
• 1 конференц-зал Talida (60 м2, вместимостью 

до 100 чел., есть всё необходимое оборудова-
ние, платно), Wi-Fi (24 ч, бесплатно).

• Доктор (по запросу, платно), обмен валюты.
• Прачечная (24  ч, платно), парковка (бес-

платно), бизнес-центр (24 ч, платно).
• VISA, MASTERCARD, MAESTRO..

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 128 номеров.
В номерах: ванная комната, фен, банный набор, 

сплит-кондиционер, сейф (бесплатно), мини-бар 
(платно), ТВ, телефон, Wi-Fi (бесплатно), чайник. 
Покрытие пола — плитка. Room Service (платно). 
Уборка в номере — ежедневно.
• 58 Studio.
• 68 One Bedroom.
• 2 Two Bedroom.

ПЛЯЖ
До пляжа ходит автобус (бесплатно, раз в день).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается.

Al Maha Regency Hotel Suite Sharjah  Hotel Apartment
TOP Hotels 4,1

BB, HB, FB, AI EKLJG

Отель построен в 2002 году, последняя 
реновация была проведена в 2012 году. 

Состоит из одного 12-этажного корпуса, 
находится в 11 км от аэропорта а Дубай.

Al Bustan Tower Hotel Suites  Deluxe  Apartment
TOP Hotels 4,25

BB, HB EFKJG

Построен в 2009 году и представляет собой 21-этажное здание. Общая площадь территории отеля 14 700 м2. Расстояние до аэро-
порта Дубай — 15 км, до аэропорта Шарджи — 15 км, курортный центр Шарджа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Крытый бассейн.
• 2 конференц-зала (максималь-

ное размещение —100 чел.), 
оснащенных всем необходимым 
оборудованием.

• Обмен валюты.
• Прачечная (платно). 
• Прокат автомобилей.
• Парковка. 
• Wi-Fi.  Бизнес-центр (платно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
кондиционер, спутниковое ТВ 
(4 российских канала), телефон 
(платно), мини-бар, сейф, Wi-Fi, 
набори для приготовления  чая и 
кофе, кухонный уголок. Room Service 
(платно). Номера  без балкона. 
• 102 номера Standard Room (39 м2).
• 34 номера Single (30 м2).
• 68 номеров Two Bedroom (75 м2): 

две спальни c гостиной, есть меж-

комнатная дверь, халаты и тапочки.
• 1 номер для людей с ограничен-

ными возможностями (Standard 
Single Room).

• 68 номеров Connecting room 
(Two Bedroom).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, крытый детский 

бассейн, стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Гости отеля могут пользоваться пля-
жем отеля Sharjah Beach Hotel. Авто-
бус на пляж ходит 1 раз в день. Отель 
находится в 3 км от пляжа.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взима-
ется.  Алкогольные напитки в отеле 
не  предлагаются. 
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Beach Hotel Sharjah  3*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• 2 бассейна с пресной водой: 

открытый и закрытый.
• Спа-центр (платно), парикма-

херская (платно), салон красоты 
(платно). 

• Оснащенная переговорная 
комната (50 чел.), Бизнес-центр 
(платно). 

• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 

• Прачечная (платно), доктор 
(по запросу, платно), парковка, 
прокат автомобилей, обмен 
валюты. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
сейф, кондиционер, ТВ (4 россий-
ских канала), мини-холодильник, 
балкон не во всех номерах. Вид на 
море не во всех номерах. Платно: 

Wi-Fi, Room Service, мини-бар.
• Standard City View (30 м2).
• Standard Sea View (28 м2).
• Family Room (52 м2): 2 спальни с 

межкомнатной дверью.
• Junior Suite (40–60 м2): спальня 

и гостиная, вид на море.
• 1 Villa (88 м2): 2 спальни и гостиная, 

есть межкомнатная дверь, мини-
кухня, 3 ванные комнаты.

• Connecting Room (Standard Sea 
View).

• 2 номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 

(платно), настольный теннис, водные 
виды спорта (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, стульчики в ресто-
ране, открытая площадка рядом с 
территорией пляжа, няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит, стоимость которого зависит от 
времени пребывания в отеле.

TOP Hotels 4,33
BB, HB EFKLJGH

Построен в 1986 году. Отель состоит из главного здания 
и виллы. Последний ремонт проводился в 2012 году. Общая 
площадь территории отеля 5 700 м2. Расстояние от аэропорта 
Шарджи 15 км. 

Al Majaz Premiere Hotel Apartments  5*
TOP Hotels 4,42

BB, HB, FB EFJCJG

Состоит из одного основного 22-х этажного здания. Регион Sharjah. Отель расположен в 25 км от аэропорта Шарджи.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Крытый бассейн.
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Парковка(платно). 
• Wi-Fi в лобби и номерах (платно). 
• Услуги доктора (по запросу, 

платно). 
• 2 конференц-зала (платно): 

Lagoon Room (вместимость 60 
чел.), Oak Room (вместимость 30 
чел.).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, сейф, 
телефон (платно), Wi-Fi, LCD ТВ, 
утюг и гладильная доска, набор для 
чая/кофе. Room service (платно).
• Standard One Bedroom Apartment 

(75 м2): спальня, гостиная со сто-
ловой зоной, кухонный уголок, 
балкон. 

• Standard Two Bedrooms 
Apartment (106 м2): 2 спальни, 
гостиная со столовой зоной, 
кухонный уголок, 2 ванные ком-

наты, балкон. 
• Deluxe Two Bedrooms Apartment 

(123 м2): 2 спальни, гостиная со 
столовой зоной, кухонный уго-
лок, 2 ванные комнаты, балкон. 

• Deluxe Three Bedrooms Apartment 
(3 спальни, гостиная со столовой 
зоной, кухонный уголок, 3 ванные 
комнаты, балкон). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, тренажер-
ный зал. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно), стульчики 
в ресторане, бассейн.

ПЛЯЖ
Городской пляж, полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики (платно). 
Автобус на пляж (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле нет русскоговорящего 
персонала.
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Copthorne By Millenium Sharjah  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана. 
• Открытый подогреваемый бассейн. 
• 5 конференц-залов (платно): Opal 

(40 м2), Pearl (38,8 м2), Topaz (66,9 м2), 
Ruby (63 м2), Emerald (42,5 м2). Залы 
оснащены необходимым обо-
рудованием.

• Бизнес-центр (платно), Wi-Fi (в 
лобби бесплатно).

• Спа-центр (платно), салон красоты 
(платно), парикмахерская (платно), 
прачечная (платно). Услуги доктора 
(по запросу, платно).

• Обмен валюты, парковка  
(бесплатно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты 
и тапочки, фен, кондиционер, сейф, ТВ; 
платно: телефон, Wi-Fi, Room Service, 
мини-бар, набор для чая/кофе. 
• Superior (28 м2): балкон, вид на 

город. 
• Premium (34 м2): вид на лагуну. 
• Club Superior (34 м2): вид на лагуну. 
• Club Premium 24 (28 м2): вид на 

город. 

• 11 Executive Suite (54 м2): вид на 
лагуну, спальня и гостиная, 2 ван-
ные комнаты. CD/DVD плеер. 

• 72 Connecting Rooms (Superior).
• 3 номера для людей с ограничен-

ными возможностями (Superior 
twin). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, хамам, мас-
саж (платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, услуги няни 

(по запросу, платно), детские стуль-
чики в ресторане, детское меню 
в ресторане (платно).

ПЛЯЖ
Городской пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. Есть русскоговорящий персо-
нал. Алкогольные напитки в отеле 
не предлагаются.

TOP Hotels 4,36
BB, HB, FB FJLJG

Построен в 2013 году. Представляет собой 18-этажное здание. Отель расположен в 25 км от аэропорта Шарджи и в 20 км 
от аэропорта Дубай, в 15 км от города Дубай. 

Centro Sharjah  3*  
TOP Hotels 4,39

BB, HB, FB FKJG

Построен в 2011 году. Отель представляет собой 5-этажное здание. Ближайший населенный пункт — Шарджа 12 км.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн с подогревом.
• 2 конференц-зала (макс. 42 чел.а), 

оснащены оборудованием.
• Бизнес-центр (платно). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Парковка, прокат автомобилей.

В НОМЕРЕ  
В номерах: душ, фен, Wi-Fi (платно), 
телефон (платно), кондиционер, ТВ 

(3 российских канала), сейф, мини-
холодильник, набор для чая/кофе. 
Номера без балкона. Мини-кухня 
(набор для чая/кофе, микроволновая 
печь, мини-холодильник) не во всех 
номерах. 
• 238 Classic Room (22 м2).
• 32 Studio (33 м2): мини-кухня.
• 4 Classic Studio Plus (40 м2): мини-

кухня.
• 28 One Bedroom Suite (43 м2): 

спальня и гостиная, есть межком-
натная дверь, мини-кухня.

• 4 One Bedroom Suite + (50 м2): 
спальня и гостиная, есть межком-
натная дверь, мини-кухня.

• 4 номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

• 4 Connecting Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать (платно), няня 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 5 км 
от отеля. Вход на пляж платный. 
Автобус до пляжа ходит 1 раз в сутки. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца (платно).

КОММЕНТАРИИ
Алкогольные напитки в отеле 
не предлагаются! При заезде в отель 
взимается депозит (сумма депозита 
возвращается в дирхамах). В отеле 
есть русскоговорящий персонал.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Бизнес-центр (платно). 
• Конференц-зал (платно, 

до 250 чел.). Зал оснащен необхо-
димым оборудованием.

• Интернет уголок, Wi-Fi. 
• Услуги доктора (по запросу, 

платно).  ТВ комната.  
• Обмен валюты. Прачечная.
• Прокат автомобилей (платно). 

• Парковка (бесплатно). 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с душем, 
халаты и тапочки, фен, кондици-
онер, сейф, ТВ, телефон (платно), 
Wi-Fi, мини-холодильник, набор для 
чая/кофе. Room Service (платно).
• 52 номера Deluxe King Size Room. 
• 72 номера Deluxe Twin (Double) 

Room. 

• 44 номера Deluxe Suite Room: 
спальня и гостиная, есть межком-
натная дверь. 

• 120 номеров Connecting Room.
• 1 номер для людей с ограничен-

ными возможностями (Deluxe King 
Size Room). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
меню в ресторане (платно).

ПЛЯЖ
Городской пляж в 3 км от отеля. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит.

Golden Beach Motel  3*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, кофейня, кафе.
• 2 открытых бассейна.
• Прачечная/химчистка (платно).
• Врач (по запросу, платно).
• Интернет (платно).
• Консьерж.
• Обмен валюты.
• Парковка, прокат автомобилей.
• Visa Mastercard American Express Dinners club.

В НОМЕРЕ
59 просторных шале и апартаментов с большим 
балконом, кухней, спальней, ванной комнатой: 
сейф, мини-бар (платно), Room Service (платно), 
кондиционер, спутниковое ТВ, телефон (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Водные виды спорта (платно). Пляжный волейбол.

ПЛЯЖ
300 метровый Собственный песчаный пляж.

TOP Hotels 4,09
BB EFKJGH

Представляет собой 2-этажное здание. 
Расположен в курортном центре Шар-
джа, на берегу моря.

Crystal Plaza Hotel  2* 
TOP Hotels 4,33

BB FKJG

Построен в 2007 году, последняя реновация в отеле была в 2013 году. Представляет собой 15-этажное здание. Отель располо-
жен в 10 км от аэропорта Шарджи и в 10 км от аэропорта Дубай, в центре города Шарджа. 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана. 
• Открытый бассейн с подогревом. 
• Прачечная (платно). 
• Бизнес-центр.  Wi-Fi (платно). 
• 3 конференц-зала (платно); залы 

оснащены необходимым техниче-
ским оборудованием (платно). 

• Магазины (платно).  Обмен валюты. 
• Парковка. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халаты 
и тапочки, фен, кондиционер, 
сейф, ТВ (1 российский канал), 
телефон (платно), Wi-Fi (платно), 
мини-бар (платно), мини-холо-

дильник, набор для чая/кофе, 
мини-кухня. Номера без балкона. 
Room Service (платно).
• Standard (38 м2). 
• Executive (38,5 м2). 
• One Bedroom Suite (69 м2): спальня 

и гостиная, есть межкомнатная 
дверь. 

• Two Bedroom Suite (115 м2): 2 
спальни и гостиная, есть межком-
натная дверь).

• Connection (Standard, One Bedroom 
Suite, Two Bedroom Suite). 

• 2 номера для людей с ограничен-
ными возможностями ( Standard). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна. 

ПЛЯЖ
2 городских пляжа: Al Mamzar (вход 
платный) и Coral Beach (вход плат-
ный). Пляжные полотенца. Шезлонги, 
матрасы, зонтики (платно). Автобус 
на пляж ходит 2 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. Алкогольные напитки 
в отеле не предлагаются.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Крытый бассейн.
• Салон красоты, парикмахерская, 

доктор (платно). 
• 3 конференц-зала (максимум 150 

чел.) оснащенных необходимым 
оборудованием.

• Банкетный зал на 250 чел. Бизнес-
центр (платно).  Wi-Fi (платно). 

• Прачечная (платно). 
• Прокат автомобилей. 
• Парковка. 
• Обмен валюты. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
кондиционер, мини-бар (платно), 
телефон, интернет (платно), сейф, 
спутниковое ТВ (2 русских канала), 

чайные принадлежности. Номера 
без балкона.
• 96 номеров Studio (40 м2): состоит 

из спальни и кухни. 
• 24 номера Junior Suite (57 м2): 

спальня с гостиной и кухней.
• 96 номеров 1 Bedroom Suite 

(75 м2): спальня с гостиной 
и кухней.

• 24 номера 2 Bedroom Suite 
(82 м2): 2 спальни с гостиной 
и кухней.

• 24 номера 3 Bedroom Suite 
(111 м2): 3 спальни с гостиной 
и кухней.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детское меню 
в ресторане, детская площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца.

КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными не пред-
усмотрено. 

Grand Excelsior Hotel Sharjah  5* 
TOP Hotels 4,25

BB, HB, FB EKLJ

Построен в 2006 году, последняя реновация была в 2011 году. 
Отель представляет собой 14-этажное здание. Отель располо-
жен в 20 км от аэропорта Дубай и в 20 км от аэропорта Шар-
джи, в 10 км от города Дубай.

Golden Tulip Sharjah — Hotel Apartments 
TOP Hotels 4,44

BB, HB, FB EFLJG

Построен в 2007 году. Отель представляет собой 21-этажное 
здание. Расстояние до аэропорта Дубай — 12 км, до аэро-
порта Шарджи — 20 км, курортный центр — Шарджа, ближай-
ший населенный пункт — Дубай 15 км.
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Holiday International Sharjah  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн с контролем 

температуры воды. 
• 3 конференц-зала (платно). 
• Бизнес-центр (платно), аренда 

автомобиля (платно), трансфер 
до Дубай и Шарджы (бесплатно).

• Парковка на 200 мест (бесплатно), 
доктор (платно), обмен валюты, 
прачечная (платно). ТВ room, суве-
нирный магазин.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, конди-
ционер, мини-бар (платно), сейф, 
интернет (платно), ТВ (есть 3 рус-
ских канала), балкон. Room Service 
(платно).
• 91 Standard Room (23 м2) и 130 

номеров (27 м2). 
• 24 Junior Suite (54 м2): спальня 

и гостиная
• 3 Executive Suite (63 м2): спальня 

и гостиная.

• 3 Presidential Suite (95 м2): спальня 
и гостиная,.

• 1 Royal Suite (125 м2): спальня 
и гостиная.

• 1 Honeymoon Suite (125 м2): 
спальня и гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, парная, сауна, 
баскетбол, тренажерный зал, теннис: 
2 теннисных корта с освещением. 
2 площадки для игры в бадминтон.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, услуги 
няни (по запросу, платно), детские 
стульчики в ресторане, мини клуб.

ПЛЯЖ
Пляж отеля Carlton Beach Hotel, вход 
платный, билеты на ресепшн Holiday 
International Sharjah. Трансфер 
до пляжа отеля Carlton Beach Hotel, 
ежедневно.

КОММЕНТАРИИ
Алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются! При заезде в отель 
взимается депозит, примерная сумма 
которого составляет 1 000 дирхам 
(сумма депозита возвращается в дир-
хамах). Либо в качестве депозита 
удерживается паспорт.

TOP Hotels 4,51

BB, HB, FB EFKJG

Представляет собой 14 этажное здание. Отель расположен на 
берегу лагуны Халид. От отеля 18 км до аэропорта Шарджы; 
15 км до аэропорта Дубай.

Hilton Sharjah  5* 
TOP Hotels 4,69

BB, HB, FB EFCJG

Построен в 2002 году. Последняя реновация проводилась 
в 2012 году. Общая площадь территории отеля 6 000 м2. Отель 
представляет собой 19-этажное здание. Расстояние до аэро-
порта Дубай — 15 мин езды, от аэропорта Шарджи — 15 мин 
езды.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана (в 
том числе иранский кухни), бар.
• 2 открытых бассейна (подогрева-

ются в зимний период). Спа-центр 
(платно). 

• Салон красоты (платно), парикма-
херская (платно).

• 7 оснащенных конференц-залов 
(максимум 500 чел..).

• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi (платно — в номерах, бес-

платно — в общественных местах). 
• Доктор (по запросу, платно). Пра-

чечная (платно). Парковка. 
• Обмен валюты. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат, 
тапочки, фен, кондиционер, Wi-Fi 

(платно), телефон, сейф, спутнико-
вое ТВ (2 русских канала), мини-бар 
(платно), чайные принадлежности. 
• 101 номер Guestroom (33 м2).
• 102 номера Deluxe Room (33 м2).
• 36 номеров Executive Room (33 м2).
• 22 номера Lagoon Suite (63 м2): 

спальня, гостиная.
• 10 номеров Executive Suite (117 м2): 

спальня, гостиная, кухня.
• 3 номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, хамам, мас-
саж (платно), живая музыка по вече-
рам.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
меню в ресторане, бассейн, няня 
(по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Отель предоставляет ежедневный 
бесплатный трансфер и доступ 
в полностью оборудованный част-
ный пляж. Шезлонги, зонтики и поло-
тенца предоставляются бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель берется депозит! 
Размещение с животными не пред-
усмотрено.
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Radisson Blu Resort Sharjah  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 
кафе, бар.
• 2 открытых бассейна (один из них 

с подогревом).
• Спа-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• 9 конференц-залов (максимум 600 

чел..) оснащенных необходимым 
оборудованием.

• Бизнес-центр (платно). 

• Wi-Fi. Прачечная (платно).
• Доктор (платно). 
• Прокат автомобилей. Парковка. 
• Обмен валюты. 

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат, 
тапочки, фен, кондиционер, Wi-Fi, 
телефон, сейф, спутниковое ТВ (есть 
русские каналы), мини-бар (платно), 
чайные принадлежности. 

• 247 номеров Standard Rooms 
(38 м2).

• 20 номеров Cabana (28 м2): рас-
положены в корпусах ANEX.

• 24 номера Business Class Rooms 
(42 м2): дополнительно — гла-
дильная доска, пресс для брюк, 
кофеварка.

• 6 номеров Junior Suite (70 м2): 
спальня, гостиная, балкон.

• 9 номеров Suites (120 м2): 2 
спальни, гостиная, терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, массаж 
(платно), настольный теннис, баскет-
бол, волейбол, мини футбол, аэро-

бика. Водные виды спорта, 2 тен-
нисных корта с жестким покрытием 
и освещением.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детское меню 
в ресторане. Детская площадка. 
Детский бассейн. Няня (по запросу, 
платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель берется депозит! 

TOP Hotels 4,16
BB, HB, FB EFKLJGH

Построен в 2012 году и представляет собой 13-этажное здание 
и 20 корпусов ANEX. Расстояние до аэропорта Дубай — 18 км, 
до аэропорта Шарджи — 15 км, курортный центр Шарджа, 
на берегу моря. Идеально сочетает современные удобства и  
стильный интерьер.

Lou'Lou'A Beach Resort  3*  
TOP Hotels 4,2

BB, HB EFCLJGH

Построен в 1993 году. Последняя реновация проводилась 
в 2007 году. Отель представляет собой одноэтажный корпус. 
Расстояние до аэропорта Шарджа — 5 км, курортный центр — 
Шарджа, 50 м до моря

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн (с контролем 

температуры воды).
• 2 Конференц-зала (максимум 150 

чел.) оснащенных необходимым 
оборудованием.

• Бизнес-центр, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). Доктор 

(по запросу, платно). Аренда авто-
мобилей. Парковка. Обмен валюты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна, фен, кондицио-
нер, сейф, спутниковое ТВ (2 рус-
ских канала), телефон, Wi-Fi (платно), 
мини-холодильник (платно). Room 
Service (платно)
• Sea Side (23 м2): однокомнатный 

номер без балкона.
• City Side (23 м2): однокомнатный 

номер без балкона.
• Suite: спальня и гостиная, есть 

межкомнатная дверь, балкон, вид 
на море.

• Connection (Sea Side).
• 1 номер для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, сауна, джакузи, 
массаж (платно), настольный теннис, 
дневные спортивно-развлекатель-
ные мероприятия. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, 
секция в главном бассейне. Няня 
(по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики. Пляжные полотенца 
(платно).

КОММЕНТАРИИ
Алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются! Курение в отеле 
запрещено, за исключением неко-
торых номеров. При заезде в отель 
взимается депозит! 
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Крытый бассейн с контролем 

температуры воды (платно). 
• Интернет-уголок (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• 2 переговорные комнаты 

(платно). Услуги прачечной и хим-
чистки (платно). Обмен валюты. 

• Бесплатный трансфер в торговые 
центры Дубая.

В НОМЕРЕ
В номерах: ТВ (LCD), Интернет, 
телефон, сейф, утюг и гладильная 
доска, набор для чая/кофе, кухня 
(микроволновая печь, минибар 
(пустой)), стиральная машина, 
письменный стол, фен. Room Ser-
vice (платно)
• 200 номеров Two Bedrooms 

Apartment (100 м2): гостиная и 2 
спальни). 

• 50 номеров One Bedroom 
Apartment (75 м2): гостиная 
и спальня). 

• 2 номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, оздоровитель-
ный клуб.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
На территории Al Mamzar beach. 
Автобус на пляж (бесплатно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит (сумма депозита возвращается 
в дирхамах).

Royal Grand Suite Hotel  4*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, кафе.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал с аудиовизуаль-

ным оборудованием (до 100 чел.). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Прачечная (платно). ТВ комната. 
• Wi-Fi.
• Парковка, обмен валюты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, фен, кондиционер, сейф, 
спутниковое ТВ (есть российский 

канал), телефон, интернет, мини-бар 
(платно), чайные принадлежности. 
Номера без балкона.
• Room Service (платно).
• 54 номера Standard.
• 28 номеров Club Studio: спальня, 

мини-кухня, есть межкомнатная 
дверь.

• 28 номеров Executive Suite: 
спальня, гостиная, мини-кухня, 
есть межкомнатная дверь.

• 13 номеров Royal Suite: спальня, 
гостиная, мини-кухня, есть меж-
комнатная дверь.

• 13 номеров Standard Superior: 
спальня, гостиная, мини-кухня, 
есть межкомнатная дверь.

• 1 номер для людей с ограни-
ченными возможностями (Club 
Studio).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане, детская площадка.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Mamzar 
Beach в 15 мин езды от отеля. Авто-
бус на пляж 1 раз в день. Пляжные 
полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель у туристов удер-
живается паспорт в качестве депо-
зита или взимается депозит. Есть 
русскоговорящий персонал. Алко-
гольные напитки в отеле не предла-
гаются. Отель находится недалеко от 
торгового центра Safeer Mall.

TOP Hotels 4,19
BB, HB, FB BEFKCLJG

Построен в 2012 году. Представляет собой 21-этажное здание. 15 мин езды от аэропорта Дубай, 30 мин езды от аэропорта Шар-
джи, курортный центр Шарджа.

Ramada Sharjah  4*  
TOP Hotels 4,67

BB, HB, FB EFKLJG

Построен в 2011 году. Современное 25-этажное здание соединено надземным переходом с популярным торговым центром 
Sahara Mall. Отель расположен в 7 км от аэропорта Дубая — 7 км и 15 от аэропорта Шарджи
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: в меню ресто-
рана удачно сочетаются блюда из 
морепродуктов, международной 
и арабской кухни.
• 2 бассейна с регулируемой темпе-

ратурой воды. 
• Обмен валюты, салон красоты 

(платно), магазины, парковка, 

услуги доктора (по запросу, 
платно), прачечная (по запросу, 
платно), бесплатный трансфер 
в торговые центры Дубая и Шар-
джи, аренда автомобиля (платно).

• 2 оснащенных конференц-зала. 
Услуги секретаря, курьерская 
служба, Wi-Fi (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапки, фен, сейф, Wi-Fi (платно), 
ТВ, телефон (платно), кондиционер, 
мини-бар (платно), набор для чая/
кофе, Room Service (платно), Балкон. 
Доп. услуги: подготовка номера ко 
сну (по запросу), гипоаллергенные 
подушки (по запросу).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Парная, сауна, массаж (платно), тре-
нажерный зал. Теннисный корт с 
освещением (платно), настольный 
теннис, пляжный волейбол, водные 
виды спорта (платно). Health Club.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, игровая площадка, бас-
сейн, детские горшки, услуги няни 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Поло-
тенца, шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Внимание: алкогольные напитки 
в отеле не предлагаются! При заезде 
в отель взимается депозит. Сумма 
депозита возвращается в дирхамах.

Sharjah Premiere Hotel & Resort  3*  

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• Открытый бассейн с пресной 

водой, подогревается в зимний 
период.

• Конференц-зал (550 м2, вмещает 
до 250 чел.), оснащен необходи-
мым оборудованием.

• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно), доктор 

(по запросу, платно), парковка, 
прокат автомобилей, обмен 
валюты.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки (в номерах Suite), фен, 
кондиционер, сейф, спутниковое 
ТВ (3 российских канала), набор для 
чая/кофе, CD/DVD плеер (в номерах 
Suite). Номера без балкона.

Платно: телефон, Wi-Fi, Room 
Service, мини-бар.
• 77 номеров Standard Room 

(20–22 м2)
• 2 номера Business Suite (40 м2): 

спальня с зоной гостиной. 
• 7 номеров Executive Suite (55 м2): 

спальня и гостиная, есть межком-
натная дверь. 

• 3 номера Connecting Room.
• 1 номер для людей с ограничен-

ными возможностями. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Настольный тен-
нис. Бильярд (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кровать, детские стульчики 
в ресторане, детское меню в ресто-
ране, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Гости отеля пользуются пляжем 
отеля Lou Lou A Beach. Между пля-
жем и отелем есть автомобильная 
дорога, подземного перехода нет. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. 

TOP Hotels 4,44
BB, HB EFKLJG

Построен в 2006 году. Общая площадь территории отеля 4 
790 м2. Отель представляет собой 2-этажное здание. Расстоя-
ние от аэропорта Дубай — 20 км, 25 км от аэропорта Шарджи, 
курортный центр — Шарджа, 5 км от Дубай, 500 м от пляжа.

Sharjah Carlton Hotel  4*  
TOP Hotels 4,13

BB, HB EFKLJGHI

Построен в 1976 году. Отель состоит из основного здания 
и комплекса бунгало. Последняя реновация в 2011 году. 
Номера главного здания имеют балконы с видом на море или 
город, бунгало — выход на пляж и к бассейнам. Отель распо-
ложен на побережье Шардж в 20 минутах езды от аэропорта 
Дубая. 
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Verona Resort Sharjah  2*  
TOP Hotels 4,22

BB, HB FKJG

Представляет собой 2-этажное здание. 
Расстояние до Дубай — 25 км, до Шар-
джы — 20 км. Verona Resort расположен 
на границе Шарджи и Аджмана, песча-
ные пляжи.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (максимум 50 чел.), оснащен 

оборудованием, бизнес-центр (платно).
• Интернет, Wi-Fi, салон красоты (платно). 
• Прачечная, доктор (платно). 
• Прокат автомобилей, парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

В НОМЕРЕ
В номерах: Ванная комната с душем, халат, фен, 
индивидуальный кондиционер, мини-бар, сейф, 
телефон и интернет, ТВ. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (платно), сауна, баня, джакузи 
(платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детский бассейн. Игровая пло-
щадка.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, есть автобус до пляжа.


